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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 
Пояснительная записка 
Рабочая программа для старшей группы   составлена на основе основной 
 образовательной программы Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада  № 40 г. Липецка    и  в соответствии с нормативно – 
правовыми документами:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;                
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», от 28.09.2020 года; 
- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28 
января 2021 №2; 
- Санитарно- эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования». 
 - Устав ДОУ. 
Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
дошкольников от 5-ти до 6-ти лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском 
языке. 

Цели и задачи реализации Программы 
 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
 повышение социального статуса дошкольного образования; 
 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 
 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей  (п.2.1.ФГОС). 

 
 Задачи : 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

 5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей  (п.1.6.ФГОС) 

Рабочая программа  также предусматривает включение воспитанников в процесс обучения 
плаванию. 
     Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 
детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 
Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 
образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности 
«Плавание». 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 
оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 
детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни. 
Задачи:  
 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 
повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 
реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 
 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, потребность 
физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
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 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 
благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
 
Рабочая программа   также предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с особенностями родного края – Липецкой области.  Данная часть Программы 
сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, а также возможностями 
педагогического коллектива ДОУ. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 
образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной 
деятельности «Краеведение». 

Программа по краеведению направлена 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. 

 
 
Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
 принцип научной обоснованности и практической применимости;  
 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  
 принцип единство 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;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  
 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 
 
Основные принципы дошкольного образования  (п.1.4. ФГОС ДО): 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 
     Основные подходы к формированию Программы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 
ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 
помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 
возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 
самореализации и самоутверждения. 
   2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 
созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  
 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 
их деятельность успешной;  
 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 
достижения;  
 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
 

Значимые для Программы характеристики. 

Данная Программа: 
 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной 
программы дошкольного образования и ее объем; 
 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования; 
 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей; 
 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). 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 
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В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, этнокультурные, 
климатические и другие): 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 
представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в 
рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 
особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и 
объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 
составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 
осуществляемой в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 
учетом теплого и холодного периода года. 

Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Климатические особенности: 

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей 
на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиНом в первой младшей группе проводятся 
физкультурные занятия 2 раза в неделю, начиная с трех лет- 3 физкультурных занятия в неделю. В 
первой младшей, второй младшей, средних группах физкультурные занятия проводятся в 
спортивном залах  ; в старшей и подготовительной к школе группах: одно занятие организуется в  
спортивном зале, одно- в бассейне, начиная со старшей  группы одно - на свежем воздухе (при 
благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. В 
ДОУ функционирует бассейн, который посещают дети с младшей группы 1 раз в неделю. 

     Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 
образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 
дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 
занимательных задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 
Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 
праздников, досугов, викторин, конкурсов. 
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Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 

     Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького липчанина. 

         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 
культуры. 

 

Условия реализации Программы 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В детском 
саду  оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим прошлым русского 
народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 
саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра,  центры двигательной 
активности в группах, спортивная площадка. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 
музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группах. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют два кабинет учителя- 
логопеда,   в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 
дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги. 

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 
участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет 
педагога-психолога, сенсорная комната. Имеются кабинеты для учителя- логопеда. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской деятельности в 
помещении и на участках. В группах -  игровой материал для познавательного развития детей 
раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 
развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 
деятельности детей.  

 
Характеристики особенностей развития детей  (возрастные  

особенности детей) 

 Характеристика  

Язык реализации программы 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Формы реализации программы; 
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 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
Характер взаимодействия взрослых и детей 
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 
- образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного 
периода года; 
-  группа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

№ Основные показатели информация 
1 Полное наименование ОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 40 г. 
Липецка 

2 Сокращенное название ОУ ДОУ № 40 г. Липецка 
3 Юридический (фактический) 

адрес 
398036 г. Липецк, бульвар Есенина, дом 7 

4 Учредитель 
 
Место нахождения учредителя 

Департамент образования администрации города 
Липецка 
398032, город Липецк, улица Космонавтов, д. 56 а. 

5 Лицензия Серия 48 Л01 № 0000999  
Регистрационный № 867  
Дата выдачи 18. 02. 2015г. 

6 Вид, тип, категория дошкольного 
учреждения 

Муниципальное, автономное 

7 Заведующий Сиделева Лилия Викторовна 
8 Заместитель заведующей по 

воспитательно- образовательной 
работе.  
Старший воспитатель 

Валихова Светлана Ивановна 
 
 
Дебелая Юлия Николаевна 

9 Контингент детей с 5-6 лет 
10 Плановая и фактическая 

наполняемость 
30  

11 Количество групп 1 
12 Возрастная  группа - дети дошкольного возраста с 5- до 6-х лет - 

общеразвивающей направленности- 1; 
группа сформированы по одновозрастному 
принципу. 

13 Педагогические работники 
(должности, количество) 

Воспитатели-2 
Музыкальный руководитель- 1 
Инструктор по ФК- 2 
Педагог- психолог- 1 
Педаго – организтор -1 

14 Образование педагогов Среднее профессиональное –2 
 

15 Квалификационная категория Не аттестованы - 2 
16 Режим работы ОУ Понедельник-пятница  

06.30-18.30 
Выходные дни : суббота, воскресенье 

17 Продолжительность пребывания 
детей в ОУ 

Понедельник-пятница  
06.30-18.30 
Выходные дни : суббота, воскресенье 

18 Предельная наполняемость групп 30 
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Характеристики особенностей развития детей  (возрастные особенности детей) 

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции,  дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 

тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действоватьпо правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 



12 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского трудавыполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

+Индивидуальные особенности контингента детей. 

 

Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  
детей 

1-я группа  
здоровья 

2-я группа 
здоровья 

3-я группа 
здоровья 

4-я группа  
здоровья 

хронические  
заболевания 
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27 25 2 - - - 

 
Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей  

Полные семьи 23 
 

Неполные семьи: 
- мать одиночка 
- разведённые родители 
- потеря кормильца 

 
2 
- 
- 

Многодетные семьи 4 
Опекунство  - 
Неблагополучные семьи - 

 
 
 
Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. (п. 4.1.ФГОС) 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников 

 
 Планируемые результаты освоения программы ( 5-6 лет) 

к концу шестого года жизни (старшая группа) 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Игровая деятельность (в режимных моментах) 
Дети умеют творчески воспроизводить в играх быт семьи. 
 Самостоятельно создают для задуманного сюжета игровую обстановку. 
Дети знают о работниках детского сада; воспитан интерес и уважения к их труду; 
 Дети испытывают чувства благодарности за труд взрослых для них, желают оказать им 
посильную помощь; 
Умеют применять полученные знания в коллективной игре.  
Знают труд взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и т.д.; развитие интереса в 
игре; 
 Сформированы положительные взаимоотношений между детьми; 
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 Дети уважают труд продавца.  
Творчески развивают сюжет игры; знакомы с трудом постового;имеют представление о труде 
взрослых на речном вокзале, на теплоходе;  
Уважительно относятся к труду.  
Дети имеют представление о театре; развит интерес в игре; 
Имеют представление о разных видах посуды 
Умеют использовать посуду по назначению; воспитана культура поведения во время еды; 
Знают о названиях одежды; 
Дети правильно и последовательно раздеваются и складывают свою одежду. 
Сформировано умение творчески развивать сюжет игры;  
Сформировано знание о воздушном транспорте; 
 Расширены знания о работе лётчиков; ребята знакомы с работой аэропорта  
Сформированы у дошкольников конкретные представления о герое – воине, нравственной 
сущности его подвига во имя своей Родины; 
 Воспитано чувство патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей.  
Раскрыт смысл деятельности парикмахера; 
 Сформировано умение творчески развивать сюжет игры;  
Воспитано уважение к профессии парикмахера.  
Сформировано у дошкольников конкретных представлений о строительстве, о его этапах; 
 Сформировано знание о рабочих профессиях. 
Проведена военное – патриотическая подготовка дошкольников; воспитано ответственное 
отношение к учению 
сформированы и обогащены знания о животных, об их внешнем виде и о повадках. 
 Сформировано умение творчески развивать сюжет. 
 Воспитано доброе отношение к животным 
 
Социальный мир 
Сформированы элементарные знания об органах человеческого тела и их функционировании.  
Сформированы навыки заботиться о своем здоровье. 
Сформированы первоначальные знания о прошлом нашей страны, об истории её возникновения. 
Дошкольники знакомы с  особенностями жизни славян, их укладом, обычаями и традициями.     
Сформированы первоначальные знания о жилище славян – избе, её внутреннем виде, обстановке. 
Дети знакомы со значением   старинных слов: «горница», «полати», «люлька», «лучина», 
«прялка», «лапти».   
Расширены знания детей о лекарствах и витаминах. Даны понятия об осторожности при 
использовании лекарств и витаминов.  
сформированы знания  оказывать посильную помощь   при травме. Воспитано чувство милосердия 
и сострадания.  Сформированы навыки правильно вести себя дома и на улице. 
 Дети знакомы со значением слова «ремесло», «ремесленник». 
 Знакомы с ремёслами древних мастеров. 
Сформированы представления о том, что многие славянские фамилии произошли от ремёсел, 
которыми занимались мастера. 
Повторили правила поведения на дороге, во дворе, на улице. закреплены знания о наиболее часто 
встречающихся предупреждающих дорожных знаках для пешехода и водителя. 
  Сформированы первоначальные знания о настоящем нашей страны, её могуществе, богатствах, 
народных традициях. 
 Знакомы с символикой России. 
Дети знают, что такое Родина, почему так называют. 
 Воспитанно чувство уважения к национальной культуре, жизни соотечественников. 
Дано представление о родственных связях. Вызвано желание узнать о членах семьи, их занятиях, 
интересах. Воспитано чувство гордости за свою семью. Сформировано умение составлять рассказ, 
интересный для окружающих. 
Сформировано представление о столице нашей Родины.  
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Дети знакомы с историей основания Москвы и её основателем – Юрием Долгоруким. 
Ребята знакомы с основными достопримечательностями Москвы: Красная площадь, Кремль, 
Спасская башня, Покровский собор, Храм Христа Спасителя. 
Расширены знания о месте жительства. сформированы умения детей правильно составлять 
рассказ, передавать содержание интересно для окружающих, ориентироваться на листе бумаги. 
Дети знакомы с местом расположения города на карте России .  
Дошкольники знакомы с историей возникновения города, его названием и символикой. 
Сформированно понятие «малая Родина». 
Воспитана любовь к своему городку, вызывано чувство гордости и восхищения им. 
Сформированно представление о том, что такое профессия. Открыт интерес к разным профессиям. 
Воспитанно уважение к людям труда.  
Дети знакомы с верованиями древних славян в сказочных персонажей: Лешего, Кикиморой, 
Водяным, Русалкой и Домовым; с местами, где, по представлению, славян, они жили и чем 
занимались. 
Расширены и уточнены правила поведения при встрече гостей. Сформированы навыки  правильно 
сервировать стол к чаю. воспитанны вежливость, доброта, гостеприимство. 
Дети знакомы с русскими богатырями (Илья Муромец, Алёша Попович, Никита Добрынич), их 
особенностями одежды и подвигами. 
Дети знакомы с земляками, прославившими город. Пополнены знания детей об историческом 
прошлом города. 
Дети знакомы с родной страной; закреплены знания детей о достопримечательностях Москвы. 
Развито чувство гордости за Родину. Вызвано желание больше узнать о России.  
Формированы представления детей о разнообразии животного и растительного мира природы 
Липецкой области, в частности города. 
 Воспитано бережное отношение к природе, желание беречь её. 
Дети знакомы с жизнью людей на разных стран. Воспитано уважение и терпимость к людям 
любой национальности. 
Даны знания о том, чем славится родной городок. Дети умеют различать функциональную 
принадлежность зданий (жилые дома, детские сады, школы, магазины, предприятия), их 
архитектурные сходства и различия. 
Сформированы умения наблюдать за окружающим миром, обобщать и анализировать, делать 
самостоятельные выводы. Привлекать родителей к совместному творческому с детьми и 
взаимодействию с детским садом. 
 
Развитие  ценностного отношеня к труду. (в режимных моментах) 
На участке – собираем сухие листья. 
В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 
На огороде – собираем урожай. 
В уголке природы - пересаживаем цветы. 
В центре ИЗО – точим карандаши. 
На участке – собираем красивые листья для гербария. 
Моем игрушки. 
На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 
В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 
В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем цветы. 
В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 
 В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 
 Стираем кукольную одежду. 
Украшаем группу к Новому году. 
 На участке – расчищаем дорожки от снега. 
 В уголке природы - сажаем лук. 
 На участке – делаем постройки из снега. 
 В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы и лук. 
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 В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 
 В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 
 Наводим порядок в центре театральной деятельности. 
 В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 
 Помогаем мыть детские стульчики. 
 Высаживаем рассаду цветов в цветник. 
 На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 
 Готовим почву для огорода. 
 Высаживаем рассаду овощей на огород. 
На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 
 В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем цветы. 
Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняк 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных моментах) 
Познакомились  с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они выполняют.  
Дети знакомы с общественным транспортом.  
Знакомы с пешеходным переходом. Сформированы понятия «пешеход», «пешеходная дорожка». 
Сформированы  знания об автобусе, трамвае, умение отличать их от др. видов транспорта.  
Дети знакомы с опасными участками на пешеходной дорожке, развито внимание, мышление, 
сформированы навыки поведения на дорогах. 
Дети знакомы с правилами поведения и безопасности на железной дороге. Расширены знания о 
назначении дорожных знаков, воспитана культура поведения детей на дорогах. 
 Познакомились с перекрёстком, с особенностями движения общественного транспорта на 
перекрёстке, закрепили правила поведения пешеходов на дороге и тротуаре, воспитано желание 
узнать пдд и потребность соблюдать их. 
 развито внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; воспитан интерес к процессу 
обучения правилам безопасного поведения на дорогах. 
У ребенка сформированы представления об опасных для жизни и  здоровья предметах. 
Ребенок знает,как следует себя вести, когда он остается дома один.  
Сформированы у ребенка навыки безопасного самостоятельного  правильного поведения 
Ребенок знаком с мерами пожарной безопасности. 
Дети  правильно общаются по телефону. 
Рассказали детям о правилах пожарной безопасности ,используя при этом яркие сюжеты из 
литературных произведений и мультфильмов 
Ребенок усвоил элементарные правила поведения при возникновении пожара.  
Даны ребенку первоначальные представления об устройстве организма . 
Вспомнили вместе с детьми, какое множество увлекательных и полезных игр и занятий есть в 
зимнее время.  
 Дано первичное понятие» режим дня», и из чего он строится. 
Рассказано ребенку о профилактике заболеваний. 
Рассказано детям, что входит в понятие» правильное питание».  
Рассказано ребенку о понятии « первая помощь». 
Объяснено ребенку, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен. 
Рассказано ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  
Выработан у ребенка стереотип безопасного поведения.  
Сформировано у ребенка  умение  различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные 
знаки.  
Воспитаны у детей навыки безопасного поведения в транспорте. 
Оговорены с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из жизни.  
Воспитаны в ребенке добрые чувства к животным.  
детей дошкольного возраста знакомы с семьей как с явлением общественной жизни.  
сформировано у детей  умение соблюдать правила безопасности на воде.  
Дети знакомы с  правилами поведения на природе . 
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Даны знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  
Дети знакомы с ядовитыми растениями. 
Дети знают элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он называется. 
Дети знают о том, что такое гром, молния, радуга. 
 
Познавательное развитие  
Природный мир. 
Развиты знания детей о живом объекте: дышит, двигается, питается, растѐт, размножается, 
спасается от врагов; закрепить знания о внешнем виде.  
Сформированы знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов; знают, кто и где 
выращивает овощи и фрукты (на огороде - овощеводы, в саду – садоводы); развивато умение ребят 
сравнивать, используя модели.  
Развито понятие «домашние животные», 
Сформировано умение составлять описательные рассказы о домашних животных с 
использованием моделей.  
Дети знакомы со злаковыми растениями, из которых выпекают чёрный и белый хлеб; распознают  
эти растения по характерным особенностям.  
Знакомы с органом чувств- глазом и его основными функциями. 
Сформирован познавательный интерес к человеку 
Расширено понятие об окружающем мире, составляют по памяти описательный рассказ о 
знакомых реках. 
Сформировано понятие о возникновение реки об его истоках. 
Сформированы  умения сравнивать и находить различие между двумя истоками воды. 
Уточнено и закреплено знание детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы; дети имеют 
представление об особенностях жизни этих животных.  
Развито знание детей о комнатных растениях; 
Сформированы  умения детей описывать внешний вид растения, правильно используя названия 
частей растения.  
Дети знакомы  с важным органом чувств-ухом. Дано понятие об основных функциях уха. 
Воспитано бережное отношение к здоровью. 
Развиты знания о пресноводных обитателях рек и озера 
Даны знания о волке: внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и летом, польза и 
вред от волков.  
Дети знакомы с новыми растениями, рассказать о родине этого растения о правилах его 
содержания. 
Установили зависимость состояния снега от температуры воздуха; развито у детей творческое 
воображение 
Развиты знания детей о природе. Выработаны умение быстро находить ответ. 
Уточнены и расширены представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, 
медведь, лось, ѐж) зимой; обобщены знания детей о типичных повадках зверей зимой, способам 
защиты от врагов, добывания пищи.  
Сформированы у детей преставление о приспособлениях растений к среде обитания, к сезону, 
закреплены представления детей о том, что для роста растений необходимы тепло, свет, вода, 
земля. 
Дети знакомы с важным органом чувств – носом и его функциями; бережно относятся к своему 
здоровью.  
Расширены  представления детей о диких животных: о северном олене, о белом медведе, о 
верблюде, дать представление о слоне; расширены и  
систематизированы представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 
обитания; умеют по внешнему виду животного определять место проживания.  
Сформированы  у детей представления о различных средствах и способах познания окружающего 
мира. Определена роль органов чувств. 
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Сформировано обобщённое представление детей о зиме, состоянии неживой природы (солнце как 
источник света и тепла, характер почвы, состояние воздуха), состоянии живой природы – 
растительный и животный мир; развивать познавательную активность детей.  
Активизированы знания детей о животных, умеют  обобщать животных по существенным 
признакам (звери, птицы, рыбы); 
 Развито умение группировать животных по способу приспособления к окружающей среде 
(домашние – дикие, хищные - травоядные).  
Сформированы знания детей об условиях необходимых для роста растений, об уходе за ними. 
Выявлены различия в употреблении пищи животным и человеком; дети знают, почему 
необходимо обрабатывать сырую пищу; закреплены сведения о том, как первобытный человек 
добывал и употреблял пищу. 
Развиты знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых; 
упражняться в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие – перелётные»; 
воспитывать заботливое отношение к птицам.  
Показана детям взаимосвязь всего живого в природе. 
 Развиты познавательные способности детей. 
Сформированы навыки бережного отношения к живой природе. 
Развиты знания детей о муравьях, их образе жизни.  
Сформированы представление о роли муравьёв в жизни леса; воспитытано бережное отношение к 
муравьям.  
Сформировано умение находить связь между изменениями в неживой и неживой природе, 
закреплять знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес. 
Расширены и углублены представления детей о диких животных: о северном олене, о белом 
медведе, о верблюде, дать представление о слоне; расширены и  
систематизированы представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 
обитания; дети по внешнему виду животного определяют  место проживания.  
Систематизированы знания о процессе посадке,  определяют предмет труда, отбирают 
инструменты и материал работы. 
Расширены знания  детей о сезонных изменениях жизнь диких животных 
Обобщены у детей представления о птицах.  
Расширены знания детей соотносить изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной 
Обобщены  представления о типичной морфологии растения. 
Сформированы умение различать и называть части растений. 
Сформированы умения детей о весенних изменениях в живой и неживой природе; находят связи 
между изменениями в неживой и живой природе; развито умение сравнивать различные периоды 
весны; воспитано радостное, заботливое отношение детей к природе. 
Развито представление детей о насекомых. 
сформированы умения выделять их признаки. 
 
Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 
Расширены знания о цифре1, сравнивают знакомые предметы по величине, выделяют признаки и 
сходства . 
Расширены знания о цифре 2, умеют писать цифру 1, ориентироваться на листе бумаги. 
 Расширены знания о числе и цифре 3, выкладывают квадрат из счётных палочек; знакомы с 
тетрадью в клетку. 
сформированы знания о числе и цифре 4, отгадывают математические загадки; умеют рисовать 
круг. 
 Расширены знания о числе и цифре 5, решают логическую задачу на установление 
несоответствия; знакомы с названием первого осеннего месяца – октябрь, с составом числа 5 из 
двух меньших чисел. 
Знакомы с цифрой 6, с составом числа 6 из двух меньших чисел; Закреплены порядковый счёт в 
пределах 6, навыки решения логических задач на установление закономерностей.  



19 
Знакомы со знаками>, <, умеют отгадывать математические загадки, умеют устанавливать 
соответствие между количеством предметов и цифрой.  
Знакомы с загадками, в которых присутствуют числа; закреплено умение устанавливать 
соответствие между числом, цифрой и количеством предметов. 
Знакомы со знаком «минус» и с цифрой 0; закреплены знания об осенних месяцах (сентябрь, 
октябрь), знакомы с название последнего месяца осени – ноябрь.  
Развиты навыки решения арифметических задач, записывая решение с помощью цифр и знаков. 
Сформировано  умение сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между ними 
Знакомы с цифрой 7; умеют рисовать прямоугольник в тетрадь в клетку и выкладывать его из 
счётных палочек; развиты навыки преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры 
путём складывания, разрезания.  
Знакомы с составом числа 7, дано представление – что такое неделя, дни недели.  
Знакомы с цифрой 8, с названием первого зимнего месяца – декабрь; развиты навыки решения 
логические задачи, правильно пользоваться и писать знаки +,-. Знакомы с составом числа 8 из 
двух меньших на наглядном материале. 
Сформировано умение понимать, что часть меньше целого, а целое больше части, развивать навык 
деления предмета на 2,4.   
Сформировано умение составлять число 8 из двух меньших, делить предметы на 2-4части  
Сформированы  умения решать примеры на сложение и вычитание, рисовать овалы в тетради в 
клетку; развиты навыки решения логических задач.  
Развито умение правильно пользоваться знаками>, <, умеют видеть геометрические фигуры в 
символических изображениях; правильно отвечают на вопросы: сколько? Который? На каком по 
счёту месте?  
Знакомы с цифрой 9, записывают дни недели условными обозначениями, с названием первого 
зимнего месяца – январь.  
Расширены знания о порядковом счѐте, правильно отвечают на вопросы: сколько? Который? На 
каком по счёту месте? соотносят количество предметов с цифрой; развиты навыки сравнения 
числа 7 и 8, понимают отношения между ними.  
Знакомы с цифрой 10 выкладывают из счетных палочек трапецию, находят различия в двух 
похожих рисунках.  
Сформировано умение писать цифры от 1 до 10, знают геометрические фигур  
различают понятия «влево», «вправо», «вперёд», «назад»; умеют двигаться в заданных 
направлениях.  
Развиты навыки установления соответствия между цифрой и количеством предметов; решают 
логические задачи на установление закономерностей.  
сформированы умения составлять задачи на сложение и вычитание; решают логические задачи на 
сходство и различие; знакомы с названием первого весеннего месяца – март; закрепить знания о 
зимних месяцах.   
Сформированы  умения читать математическую запись, устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; используют в речи определения «большой», «поменьше», 
«самый маленький»; закреплены знания о последовательности частей суток. 
Сформированы умения отгадывать загадки на основе зрительного  
воспринимаемой информации, понимают поэтические образы, лежащие в основе загадки; 
развивать навыки чтения записи задач; развито мышление.  
Развито умение составлять число 10 из двух меньших, умеют решать логические задачи на анализ 
и синтез; закреплены знания о геометрических фигурах.  
Знакомы с названием первого весеннего месяца – апрель; развивать навыки составляют 
логические задачи, записывают и читают их.  
Различают количественный и порядковый счѐт; закреплено умение  
ориентироваться относительно себя, другого лица 
сформированы навыки количественного и порядкового счѐта; развито умение составлять число 10 
из двух меньших   
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Знают порядковый счет, решают математические загадки, ориентируются в пространстве, 
работают в тетради в клетку. 
Знают порядковый счет, складывают 10 из меньших чисел,решают логическую задачу на анализ и 
синтез предмета сложной темы, треугольник, круг, трапеция. Работают со счетными палочками. 
Развиты навыки установления соответствия между цифрой и количеством предметов; умеют 
решать логические задачи на установление закономерностей 
Сформированы умения отгадывать загадки на основе зрительного  
воспринимаемой информации, умеют  понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки; 
развиты навыки чтения записи задач; развито мышление.  
 
Конструирование (в режимных моментах) 
Расширены знания о видах грузового транспорта; умеют устанавливать зависимость строения 
машины от ее функционального назначения. 
 Развиты у детей творческую инициативу, фантазию, изобретательность, глазомер. 
Сформировано умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживают линии 
сгиба. 
 Развиты знания о правилах безопасного пользования ножницами и клеем. 
Сформировано умение детей складывать равномерно грани материала, умение пользоваться 
трафаретом; воспитаны целеустремленность, аккуратность. 
Сформировано умение детей заменять одни детали на другие, комбинировать; закрепить название 
деталей строителя. 
Сформировано умение детей работать по выкройке. 
 Расширены умение вырезать по контуру; закреплены название геометрических фигур. 
Сформировано умение детей изготавливать поделку по образцу из разных по форме и размеру 
деталей. 
Сформированы  умения детей подготавливать основу для перекрытия, ориентируются на 
плоскости.  
Развит глазомер, умение работать парно. 
Сформировано умение детей складывать квадратный лист на девять или шестнадцать маленьких 
квадратиков, делают надрезы по линиям сгиба. 
 Воспитана у детей аккуратность, усидчивость. 
Дети знакомы с новым материалом-поролоном;умеют делать из него несложные игрушки. 
 Развита фантазия; умеют договариваться между собой; работают коллективно. 
Сформированы умения детей строить мосты; устанавливают зависимость. 
 Развито умение анализировать; умение работать парно. 
Сформированы умения детей делать сказочный домик по образцу, вносить свои изменения и 
дополнения. 
 Воспитано у детей умение договариваться между собой;  
Развиты творчество и фантазия, аккуратность. 
Сформированы умения детей делать надрезы и перетяжки на поролоне. 
Дети знакомы со способом окрашивания поролона. 
 Развита аккуратность. 
Развито умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирают необходимый материал, 
ориентируются на плоскости, намечают последовательность в работе. Развита фантазию, 
целеустремленность.  
Развиты умения детей обводить шаблон на бумаге, сложенной вдвое. 
 Развиты у детей самостоятельность, аккуратность. Развиты умения о  правилах безопасного 
обращения с ножницами и клеем. 
Сформированы  умения детей делать поделку по образцу; самостоятельно отбирают нужный 
материал. 
Сформировано  умение работать коллективно. 
Сформировано умение у  детей договариваться между собой и объединять свои постройки.  
Развит у детей глазомер, творчество, фантазия. 
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Дети знакомы с новым видом материала – картоном.  
Сформировано  умение детей определять количество деталей. 
 Развитытворчество, фантазия. 
Умеют делать поделку по схеме. 
 Воспитанна аккуратность. 
Используют в работе рисунок-схему, вносят изменения и дополнения. 
Сформированы умения детей изготавливать конусы для поделок.  
Развита фантазия, творчество.  
Развиты знания безопасного пользования ножницами и клеем. 
Развито у детей умение работать коллективно, договариваться между собой.  
Самостоятельному продумывают сюжет. 
Развито умение детей аккуратно накладывать детали постройки друг на друга;  
Развит глазомер и творческая активность. 
Сформировано умение детей делать игрушки из конусов без шаблона.  
Сформированы умения детей анализировать готовую игрушку. 
Развиты навыки детей самостоятельно подбирать материал для работы.  
Развита фантазия, творчество. 
Сформированы умения детей изготавливать цилиндр; делать из цилиндров поделку. 
 Развито творчество; воспитана аккуратность, целеустремленность. 
 Расширены умения детей планировать свою деятельность.  
Подбирают необходимый материал для работы. 
Развито умение у детей сгибатьлист в разных направлениях. 
 Развито творчество, фантазия. 
 
 
 
Речевое развитие 
Развитие речи 
Сформировано умение детей связано, последовательно и выразительно рассказывают сказку без 
помощи вопросов воспитателя; составляют описательный рассказ по картине «Лиса». Развиты 
умения образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, используют в речи слова с 
противоположным значением. Развивают головой аппарат. 
Развивают умения составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: рассказывают о 
событиях, предшествовавших изображенным на картине, придумывают концовку. Развиты умения 
отмечать и называть различие и сходство между котятами и кошкой на основе сравнения их 
внешнего вида,поведения;подбирают точные слова для характеристики действий. Закреплено 
правильное произношение звуков(с) и (з),умеют дифференцировать эти звуки на слух, произносят 
их протяжно и с разной силой голоса, умеют самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово, 
быстро и громко произносят его, вслушиваются в его звучание. 
Сформировано умение описания внешнего вида игрушки, рассказывают о том, как с ней можно 
играть, какие игрушки есть дома; умеют образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, 
пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. Дети умеют произносить слова со 
звуками(с) и (з) отчетливо и внятно, выделяют эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз, 
регулируют силу голоса. 
Сформированы навыки связной речи,умеют использовать в речи сложноподчиненные 
предложения: называют игрушки, предметы, подбирают слова, близкие по смыслу; знают 
правильное произношение звуков(с) и (ц), умеют дифференцируют эти звуки на слух и в 
собственной речи, отчётливо произносят слова и фразы с этими звуками; произносят в различном 
темпе, с разной силой голоса. 
Умеют выразительно пересказывать текст: активизировывают в речи глаголы, умеют подбирать по 
смыслу глаголы к существительным: умеют образовывать формы единственного и 
множественного числа существительных, обозначающих название детенышей животных, 
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сформированы представление о том, что не все детеныши имеют название, сходное по звучанию с 
названием взрослых животных. 
Составляют сюжетный рассказ по картине; придумывают продолжение сюжета, название 
картины; умеют подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей; 
правильно произносят звуки(ш) и (Ж), сформированы навыки дифференцировать эти звуки, 
отчетливо и внятно произносят слова с этими звуками, делят двусложные  слова на части и 
произносят каждую часть слова; показывают правильность звучания слогов в слове. 
Рассказывают  связно, не отступая от заданной темы, знают названия детенышей животных в 
именительном и родительном падежах множественного числа; закреплены представление о том, 
что не все детеныши имеют специальное название; используют сложноподчиненные предложения, 
умеют выделять из предложений слова со звуками (ш) и (ж), четко произносят фразы с различной 
громкостью, умеют делить трехсложные слова на слоги. 
Сформированы навыки составлять короткий рассказ на заданную тему; умеют образовывать 
названия детенышей животных в именительном и родительном падежах множественного числа; 
используют в речи сложноподчиненные предложения; умеют подбирать слова, сходные по 
звучанию. 
Сформированы умения выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов 
воспитателя; развито умения придумывать загадки; подбирают по смыслу прилагательные и 
глаголы; согласовывают прилагательные с существительными в роде и числе; умеют пользоваться 
восклицательной интонацией. 
Сформированы умения составлять рассказ по картине, используя имеющиеся знания о жизни 
диких животных; используют в речи сложноподчиненные предложения; понимают смысл 
образных выражений в загадках; знают правильное произношение звуков(ч)и (щ); сформированы 
умения различать эти звуки, отчетливо и внятно произносят, выделяют их в словах. 
Сформированы  умения рассказывать о своих личных впечатлениях; умеют отбирать для рассказа 
интересные факты и события; употребляют трудные формы родительного падежа множественного 
числа существительных; умеют задавать друг другу вопросы; умеют выделять во фразах слова со 
звуками(ч) и (щ), находят слова с тремя слогами, находят заданный звук, произносят слова громко 
и тихо. 
Умеют передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи 
вопросов воспитателя; умеют подбирать по смыслу подходящие смыслу определения; 
употребляют трудные формы родительного падежа множественного числа существительных. 
Дети умеют составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и время 
действий; трен понимают оттенки значения слова; умеют согласовывать в роде глагол 
прошедшего времени с существительным; правильно произносят звуки(с) и (ш), различают эти 
звуки, произносят их протяжно, на одном выдохе; умеют делить слова на слоги. 
Составляют связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной темы; 
употребляют предлоги с пространственным значением; умеют отчетливо и внятно произносить 
фразы, насыщенные словами со звуками(с) и (Ш), говорят с разной громкостью голоса, изменяют 
темп речи, выделяют голосом из фразы отдельные слова; медленно проговаривают слова, 
вслушиваться в звучание слогов в слове. 
Сформированы умения составлять рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах 
посуды; сформировано умения сравнивать различные предметы по материалу, размерам, 
назначению, употребляя названия качеств, употребляют слова противоположного значения 
многозначных слов; умеют классифицировать предметы по качеству; умеют образовывать по 
аналогии названия предметов посуды. 
Сформировано умение самостоятельно составлять короткий рассказ на тему скороговорок; 
закреплено представления о многозначности слова в словах, противоположных по смыслу; 
сформировано умение образованию форм родительного падежа множественного числа 
существительных; сформировано умение различать на слух звуки(з) и (Ж), подбирают слова с 
этими звуками выделяют их на слух из связной речи, произносят изолированные звуки(з) и (ж) 
протяжно, четко, с различной силой голоса. 
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Формировано умение пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно 
передавая диалог действующих лиц; формировано умение подбирать прилагательные и глаголы к 
существительным лиса и собака; формировано умение использовать сложноподчиненные и 
вопросительные предложения; ориентируются на окончание слов при согласовании 
существительных и прилагательных в роде; образовывают формы родительного падежа 
множественного числа существительных; подбирают слова, сходные по звучанию, в заданном 
ритме 
Сформировано умение составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 
внешнем виде и жизни животных; умеют подбирать наиболее точные определения при описании 
внешнего вида животных; используют в речи  антонимы; упражняются в образовании названий  
детенышей животных с уменьшительными суффиксами; закреплено правильное произношение 
звуков(Ч)и (Щ);умеют различать эти звуки, отчетливо и внятно произносят слова со звуками(Ч) и 
(Ц). 
Умеют при описании событий указывать время действия, используя разные типы предложений; 
сформированы умения подбирать определения к заданным словам; совершенствуют 
синтаксические навыки, пользуя ситуацию «письменной речи»; добиваются четкого произнесения 
слов и фраз, включающих звуки(ц) и (ч), правильно пользуются вопросительной интонацией, 
делят трехсложные слова на слоги. 
Дано представление  о последовательности слов в речи; введен термин «предложение»; 
сформировано умения составлять и распространять предложение, правильно «читать» его, 
закреплено  умение называть слова  в предложении  последовательно и вразбивку; подбирают  
слова, сходные  по звучанию, в заданном воспитателем  ритме; сформированы умения 
произносить  чистоговорки  с разной силой голоса. 
Сформировано умения рассказывать сказку  без наводящих вопросов, выразительно ;знают 
значение слова жать , умеют подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с 
заданными словами, правильно сочетают их по смыслу; сформированы умения в игре составлять  
из отдельных слов предложение, читать предложение после перестановки каждого слова; учить 
произносить предложения с разными оттенками интонации. 
Сформировано умение составлять описательный рассказ по картине, используют наиболее точные 
слова для обозначения цвета, величины; закреплено в игре умение строить предложение из 
заданных слов, меняют порядок слов в предложении; сформировано умение отчетливо 
произносить скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса. 
Сформировано умение самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем; 
сформировано умение составлять из данного предложения новое путем последовательной замены 
слов; имеют  представление о слоге и ударении. 
Сформировано умение составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; умеют 
сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия; находят смысловые 
несоответствия в тексте стихотворения и аргументируют свои суждения; уточняют значения 
словмебель и посуда; умеют самостоятельно образовывают названия посуды; умеют строить 
предложения. 
Дети умеют связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст без 
наводящих вопросов;сформированы умения подбирать по смыслу определения слова, близкие и 
противоположные  по смыслу; умеют составлять предложения – путаницы и заменять слова в 
предложениях; развито чувство ритма и рифмы. 
Сформировано умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих 
персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей, вводить в повествование 
диалог; подбирать определения к заданным словам; Сформировано умение составлять 
предложения из набора слов; учить различать на слух звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко произносить 
эти слова с этим звуком. 
Умеют придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 
товарищей; Умеют подбирать прилагательные и глаголы к существительному заяц; согласовывают 
прилагательные с существительным в роде и числе; добились внятного и четкого произнесения 
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слов и фраз, включающих звуки (с),(щ) Умеют выделять  слова с данными звуками из фраз;  
сформированы  представления об ударных и безударных слогах. 
Умеют составлять рассказ ,используя предложенный сказочный сюжет; умеют самостоятельно  
соотносить названия объектов с их изображениями на картинках; закреплено правильное  
произношение звуков (л)-(л),(р) – (р),изолированных, в словах и фразах;  умеют различать  эти 
звуки  в чужой и собственной речи, четко и внятно  произносить слова и фразы  с данными 
звуками; сформированы умения правильно отгадывать загадки. 
Умеют пересказывать текст в ситуации письменной речи; подвести к образованию  названий из 
занятий ; используют в речи названия профессий и действий; умеют называть предметы, 
необходимые людям той или иной профессии. 
Умеют составлять рассказ по картине  по предложенному плану, включать в  рассказ   описание  
внешнего вида персонажей  и их  характеристику; сформированы умения образовывать 
существительные от глаголов и прилагательных ; сформированы умения определять  ударение  в 
двухсложном слове. 
Сформированы умения составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место 
действия, настроение героя; строят сложные предложения в ситуации посменной речи. 
Умеют составлять рассказ ,используя предложенный сказочный сюжет; самостоятельно  соотносят 
названия объектов с их изображениями на картинках; правильно  произносят звуки (л)-(л),(р) – 
(р),изолированных, в словах и фразах;  умеют различать  эти звуки  в чужой и собственной речи, 
четко и внятно  произносят слова и фразы  с данными звуками; умеют правильно отгадывать 
загадки. 
Сформировано умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих 
персонажей (игрушки); дают описание и характеристику персонажей, вводят в повествование 
диалог; подбирают определения к заданным словам; сформировано умение составлять 
предложения из набора слов; различают на слух звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко произносят эти 
слова с этим звуком. 
Умеют составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; умеют сравнивать предметы, 
точно обозначая словом черты сходства и различия; находят смысловые несоответствия в тексте 
стихотворения и аргументировать свои суждения; уточняют значения слов мебель и посуда; 
сформировано умение самостоятельно образовывать названия посуды; сформировано умение 
строить предложения. 
 
Обучение грамоте 
Знают, что наша речь делится на предложения и слова. 
Имеют представления о слове. 
Развит фонематический слух (интонационно выделяют звук в слове), 
Различают на слух твёрдые и мягкие согласные. звуки. 
Определяют первый звук в слове. 
Развивают фонематический слух (интонационно выделяют звук в слове, называют слова с 
заданным звуком);  Делят на слоги двусложные слова, 
Называют слова с заданным количеством слогов. 
Знакомы с термином «слог»; 
Делят двух - и трехсложные слова на слоги. *Развит фонематический слух (называют слова с 
заданным звуком, интонационно. выделяют звук в слове. 
Составляют предложение из двух слов, называя первое, второе слово; 
Развивают фонематический слух (называют слова с заданным звуком.) 
Знакомы с гласным звуком А, буквой А. *Определяют место звука в словах астра, луна, мак, аист. 
Делят слова на слоги. 
Знакомы с условным обозначением слога. 
Игровая ситуация «Покажи букву» 
Знакомы с гласным звуком У, буквой У. *Определяют место звука в словах -утка,арбуз, кенгуру. 
Определяют количество слогов в словах. 
Дидактическая игра «Телеграф». 
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Закреплены звуки А.У., соответственно буквы и слоги (дано понятие, что гласный, когда он один, 
образует слог). 
Умеют соотносить произносимые и составленные слова из разрезной азбуки большого формата со 
слоговой схемой. 
Игра «Угадай звук». 
Знакомы с гласным звуком О. 
Определяют на слух место звука в словах: осы, сом, зскимо, усы, (звука о нет). 
Фонематическая игра «Кто внимательнее?». 
Знакомы с согласным звуком М. буквой М. 
Определяют место звука в словах мак, сумка, альбом. 
Делают анализ звука М. 
Составляют из слогов ам, ма, ум, му, слова. 
Игра «Мамина сумка». 
Составляют и читают слоги по разрезной азбуке и слоговой таблице. 
Пишут первый слог в схемах под предметными картинками – муха и т.д. 
Фонематическая игра «Кто что слышит?». 
Знакомы со звуком С. 
Определяют место звука в трёх позициях. 
Проводят звуковой анализ слова - сани. 
Знакомы с ударным гласным звуком. 
Читают слоги и составляют слова и предложения. 
Игра с заданием «Назови слова» 
Знакомы с согласным звуком Х, буквой Х 
Определяют слоговую структуру слов мох ,муха. 
Составляют предложения со словами сухо, сыро. 
Фонематическая игра «Кто внимательнее?» -развиваем фонематический слух. 
Обучаемся звуковому анализу слов 
Называют слова с заданным звуком. составляют прямые и обратные слоги из букв –А, У, О, М, С, 
Х. 
Составляют трёхбуквенные слова. Игры «С кочки на кочку» Игра «Живые слова». 
Знакомы с согласным звуком Ш, артикуляционная гимнастика. 
Проводят анализ буквы Ш. 
Читают слоги по азбуке с договариванием до целого слова 
Загадки - шутки 
Проводят звуковой анализ слова Саша. 
Читают слоги и слова, составленные по слоговой таблице 
Индивидуальная работа 
Фонематическая игра «Добавь слог» - сформированы умение делить слова на слоги. 
Узнают согласные звуки С и Ш. 
Проводят звуковой анализ слов в игре «Заменим звук» (мишка, миска) 
Знакомы с графической игрой «Полубуковка». 
Составляют и читают слова, состоящие из прямых слогов. Игра «Кто, кто в теремочке живёт?» 
Знакомы с согласным звуком Л, буквой Л. 
Определяют место звука в трёх позициях 
Знакомы с артикуляцией звука. 
Проводят звуковой анализ слова Луша. 
Читают слоговую таблицу   Игра «Большие – маленькие» 
Составляют слова разной слоговой структуры. 
Работают по единицам речи –звуку. слогу, повествовательному предложению. 
Составляют слова из заданных слогов. 
Игра «Узнай по голосу». 
Знакомы с гласным звуком Ы и буквой Ы. Место звука в двух позициях. 
Проводят анализ звука Ы. 
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Работают по трём единицам речи: звуку, слогу, предложению. 
Игра «Капитаны». 
Знакомы с согласным звуком Н, буквой Н. 
Дают характеристику звука Н. Определяют место звука в трёх позициях. 
Определяют на слух количество слогов в словах. 
Читают слоги с отговариванием до целого слова.Лексическая игра «Кому что нужно?» 
Проводят звуковой и слоговой анализ слова насос в игр. «Вместе составим слово» 
Читают слог. таблицу и составляют слова. 
Познакомились с! и? знаками в конце предложения. Показано изменение смысла предложения от 
знака, который стоит в конце. Лексическая. игра «Найди подходящее слово» 
Познакомились с согласным звуком Р, буквой Р. Проводят артикуляцию звука Р. 
В игре «Назови слова» определить место звука в трёх позициях. 
Читают слова с договариванием до целого слова. 
Составляют слова из слогов и букв. Подвижная игра «Вороны» 
Закрепили звука Р, буквы Р. 
Проводят артикуляционную гимнастику. 
Определяют место звука в словах. 
Читают трёх буквенные слова по подвижной азбуке. 
Грамматическая игра «Что мы видим на картинке?» умеют составлять предложения с опорой на 
картинку, дополнять простые предложения. 
Сопоставляют звуки Р и Л. 
Выделяют звуки Л и Р при чтении четверостишья и загадки. 
Читают прямые и обратные слоги с договариванием до целого слова. 
Составляют трёх буквенные слов. 
Фонематическая игра «Сколько звуков услышали?» -различают гласные и согласные звуки 
Обобщено пройдено, проанализированы гласные и согласные звуки, умеютразличать их. 
Расширены знания о мягких и твёрдых согласных. 
Расширены знания об интонационных знаках в конце предложения (. !?). 
Читают слоги и слова по слоговой таблице. 
Знакомы с согласным звуком К. 
Определяют место звука в словах в трёх позициях. Проведен анализ слова мак. 
Читают слоговую таблицу. 
Фонематическая игра «Перекличка» -закреплено умение выделять и произносить первый звук в 
слове. Игра «Что изменилось в слове?» -умеют читать слова, развивиты навыки словообразования 
путём замены букв. 
Работают над ударным слогом. 
Читают слоговую цепочку, слог. таблицу 
Игра «Мамина сумка» - закрепили звук К в словах. 
Закрепили звук К, букву К. 
Работают над предложением, - отрабатывают различные интонации для передачи своих чувств. 
Игра «Прочитай и пиши» -упражняют в чтении слов разной структуры, развивают связную речь 
описательного характера 
Знакомы с согласным звуком П, буквой П, определить место звука в трёх позициях.  
Проанализировали звук П.  
Читают слоги с договариванием до целого слова и составляют слова по слоговой таблице. 
Грамматическая игра «Дополни предложение» - составляют простые и сложные предложения. 
Закрепили звук П, букву П.  
Отработали произношение звука П на скороговорках и чистоговорках. 
Отработали звук. и слоговой анализ слов. 
Читают слоговую таблицу. 
Игра. «Что съедим?» -составиили из букв слова. 
Игра. «Кто лучше расскажет» - выявлены активный. словарь 
Знакомы с согласным звуком Т, буквой Т, проводят артикул. гимнастику, дают характеристику 
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Определяют место звука в трёх позициях. 
Читают слоги по слоговой таблице с договариванием до целого слова.  
Игра «Когда это бывает?» - уточняют времена года. 
Занимательное упр. «Звук заблудился» -развивают внимание к звуковой и смысловой стороне 
слова. 
Читают слоговую таблицу Игра. «Поменяли твоё имя» -составляют имена из букв. 
Знакомы с гласным звуком И, буквой И  дают анализ звука И. 
Определяют место звука в трёх позициях.  
Читают слоги по слоговой таблице с договариванием до целого слова. Игра с заданием «Составь 
слово». 
Закрепили гласный И, показывают, что этот звук образует слог. 
Проводят звуковой анализ слова утки. 
Читают слог. таблицу и слоговую цепочку. 
Работают над словами и предложением. 
Игра «В кого или во что нас превратила волшебница?» 
Знакомы с согласным звуком З, буквой З 
Определяют место звука в трёх позициях. 
Проводят звуковой анализ слова замок. 
Подвижная игра «Комары». 
Читают слоги и слова по слоговой таблице 
Фонематическая игра «Назови слово». 
Сопоставляют звуки С и З проводят артикуляционную разминку. 
Дают анализ звуков З и С в сравнении. 
Читают слоговую таблицу и слова. 
Игра «Кто увидит больше всех?» - развивают наблюдательность и связной. речь. 
Знакомы с согласным звуком B, буквой  B.Анализ буквы И.Игра на определение звука В. 
Читают слоги по слоговой таблице с договариванием до целого слова.  Игра « Составляют из слов 
предложение» Повторяют гласные и согласные звуки. 
Закрепили: слог, слово, предложение. Читают слоги, слова, простые предложения. Игра «Отгадай 
и напиши». 
 
Художественная литература (в режимных моментах) 
 
- Сформированы умения понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 
- развита образность речи, 
- понимают фразеологизмы, пословицы. 
- умеют понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 
- имеют представления о жанровых особенностях произведения, 
- пониманиют значения пословиц, их места и значения в речи. 
-осмысливают характеры персонажей, замечают изобразительно – выразительные средства, 
помогающие раскрытию содержания сказки, 
- обогащают словарь эпитетами, сравнениями, 
- Умеют подбирать сравнения. 
- умеют формировать эмоционально – образное восприятие произведения и навыки творческого 
рассказывания, 
-  Сформированы умения осмысливать идею произведения, 
- расширены знания о жанровых особенностях сказки, 
- обогащен словарный запас детей. 
-сформировано представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, их 
отличии от других малых фольклорных форм, 
-сформировано умения осмысливать значение пословиц, составлять небольшие рассказы, сказки, 
отражающие смысл пословиц. 
- находят сходство и различия в сюжете, идее, характере героев похожих сказок разных народов, 
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-замечают выразительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте. 
- развивают умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 
последовательность, 
-помогают придумывать новые эпизоды, названия. 
- умеют осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – выразительные средства, 
помогающие раскрытию содержания сказки, 
- обогащают словарь эпитетами, сравнениями, 
- расширяют умения подбирать синонимы. 
- сформированы умения понимать характеры и поступки героев, придумывать другое окончание 
сказки, 
- знакомы с новыми фразеологизмами. 
- расширены знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведений 
малых фольклорных форм, 
-  Сформированы умения соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с 
соответствующей литературной или речевой ситуацией. 
- развито умение понимать характер героев художественного произведения, усваивать 
последовательность развития сюжета, замечать выразительно- изобразительные средства, 
помогающие раскрытию содержания, 
- обогащена речь фразеологизмами, 
-умеют понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений. 
-умеют чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях двух сказок, 
- помогают детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования 
в тексте. 
- Сформированы умения понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения 
сюжета, 
- помогают детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, 
передавать свое отношение к персонажам. 
- расширены знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм, 
-  понимают переносное значение образных выражений, 
- развито умение составлять сказки по пословицам с использованием образных выражений, 
- сформирована выразительность, точность речи. 
- сформировано умение понимать характер героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
описанного с реальностью, 
- развита способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения, 
-понимают переносное значение метафор, фразеологизмов. 
-сформированы уменияпонимать целесообразность использования в литературном произведении 
выразительно – изобразительных средств, 
- обогащена речь фразеологизмами, развивать умение понимать их переносное значение. 
-  пересказывают текст в ситуации письменной речи, 
- понимают переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирают определения к 
заданному слову. 
- расширены знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых особенностях сказки, 
рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм, 
- сформирована образность речи. 
 
 
 
 
Художественно-эстетическое развитие 
- рисование: 
Сформированы умения  отражать в рисунке впечатления, полученные летом  
Рисуют различные деревья, кусты, цветы; 
Умеют располагать изображения на полосе внизу 



29 
листа и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. 
Умеют образно отражать в рисунках  впечатления от окружающей  жизни; пользоваться 
приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Сформированы умения строить 
композицию рисунка.  
Рисуют простым графитным и цветными карандашами. 
Умеют составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину ; использовать приемы  
примакивания, рисования концом кисти(точки); рисовать красками. 
Развивают эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 
Сформированы умения детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая 
разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок.  Умеют рисовать 
красками (хорошо промывают кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, промакивают 
кисть о салфетку, не рисуют по сырой краске). Развивают эстетическое восприятие, чувство 
композиции. Сформированы умения красиво располагать изображения на листе. 
Сформированы умения создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму 
тела, головы и другие характерные особенности.  
Умеют аккуратно закрашивать изображения (не выходя за контур, равномерно, без просветов, 
накладывая штрихи в одном направлении:свеху вниз, или слева направо, или по косой 
неотрывным движением руки). 
Расширены образные представления о дарах осени. 
Сформировано умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 
особенности. 
Развито стремление создавать предметы для игр. 
Умеют отражать в рисунке осенние впечатления;         
Развита активность, творчество. 
Сформированы умения рисовать заснеженную ветку ели с шишками. 
Используют технику рисования методом тычком 
Развито эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 
Знакомы с деревянной  резной богородской игрушкой. 
Сформированы умения выделять выразительные средства этого вида народных игрушек; выбирать 
материал для рисования по своему желанию. 
Проявляют интерес и любовь к народному творчеству. . 
Развито эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции.  Знают о 
дымковских игрушках, о дымковской росписи.  
Сформированы умения эмоционально положительное отношение к народному декоративному 
искусству. Развито чувство прекрасного.  
Развиты навыки коллективной работы. 
Сформированы умения детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и 
расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. 
Сформированы умения рисовать крупно, но весь лист. Расширены приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами 
Развито умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные 
результаты с изображенным предметом, отмечая интересные решения. 
Умеют рисовать мышей, используя способом тычка. 
Дети умеют передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу. 
Умеют рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила 
(гуашь).  
Развито образное восприятие, образные представления, творчество. 
Сформированы умения детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной елки. 
Умеют смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. Развито образное 
восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления. 
Дети знакомы с городетской росписью.  
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Сформировано обобщенное представление о птицах, расширять знания о перелетных птицах. 
Рисуют снегиря методом тычка. 
Сформированы умения изображать отдельные виды транспорта: передавать форму основных 
частей, деталей, их величину и расположение ; красиво размещать изображение на листе, рисовать 
крупно; закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения  оттенков 
цвета. 
Умеют создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части 
Сформированы умения рисовать пингвинов методом тычка. 
Сформированы умения изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы; передавать форму каждой части, ее характерные особенности ,правильно 
располагать части при их изображении. 
Сформированы навыки рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного 
закрашивания предметов 
Сформированы умения        расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных 
узоров;  выделять основные элементы узора, их расположение. 
Сфомировано умение рассматривать свои работы, оценивать их 
Умеют создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы, 
оружия.   
Сформированы умения детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 
Используют рисования и закрашивания изображения. 
Воспитан интерес и уважение к Российской армии. 
Сформированы умения рисовать цветы, расширять знания о цветах.  
Сформированы нравственные основы, внимание и любовь к близким, желание делать подарки. 
Умеют располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и дальних деревьев 
ниже и выше по листу.) 
Сформированы умения передавать различные по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 
характерное строение (старые ели темнее, молодые-светлее). Развиты эстетические чувства, 
образные представления. 
Развиты умения детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши, объяснять свой выбор. 
Равито детское изобразительное творчество; представление о выразительных возможностях 
выбранного материала. 
Сформированы умения выразительно передавать в  рисунке образы животных; выбирать материал 
для рисования по своему желанию. Расширены познания о птицах, пополнять словарный запас 
детей..  
Сформированы умения изображать животных, используя навыки рисования кистью и 
красками(или цветными восковыми мелками). 
 Развито образное восприятие и воображение.  
Сформированы умения рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать 
пропорции частей, характерные особенности машин, их детали.  
Развит художественный вкус.  
Сформированы умения приемов городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 
красками 
Сформированы умения детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы.  
Развито художественное творчество, эстетическое восприятие. 
Сформированы умения готовить нужные цвета, смешивать краски на палитре. 
Сформированы умения детей изображать картины природы, передавая ее характерные 
особенности. 
Сформированы умения располагать изображение по всему листу. 
Развито умение рисовать разными красками. 
Задумывают содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживают это 
условие до конца. 
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- лепка:  
Развито восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. Закреплено умение 
лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением 
всей кисти и пальцев. Передают некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 
Развито умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 
помидора и др.). Сопоставляют форму овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – 
круг, огурец – овал), находят сходство и различия. Передают в лепке характерные особенности 
каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, 
оттягивания. 
Развито эстетическое восприятие детей. Вызваноположительное эмоциональное отношение к 
народным игрушкам. Закреплены приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 
прищипывание. Развито творчество. 
Лепят фигуру по народным (дымковским) мотивам; используют прием раскатывания столбика, 
сгибания его и разрезания стекой с двух концов(так лепятся ноги). Развито эстетическое 
восприятие 
Сформированы умения детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; лепить 
фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом вытягивания. Развито 
эстетическое восприятие. Воспитано уважение к народному декоративному творчеству. 
Сформированы умения детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Расширены умения 
разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитано стремление доводить начатое до 
конца. Сформировано эстетическое отношение к своим работам,  оценивать их. 
Сформировано умения детей создавать в лепке образ животного. Умеют лепить фигурку 
животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, 
оттягивание мелких деталей, соединение частей путем прижимания и сглаживания мест 
соединения. Сформированы умения передавать в лепке позу котенка. 
Сформированы умения детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей 
тела; соблюдая пропорции. Расширено умение использовать усвоенные ранее приемы соединения 
частей, сглаживания мест скрепления. Развито умение оценивать созданные изображения 
Сформированы умения детей передавать в лепке образ Снегурочки; закреплены умение лепить 
фигуру человека;  приемы лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание; учить 
оценивать свои работы. 
Сформированы умения лепить животных, передавая форму, строение и величину частей. 
Передают простые движения фигуры. 
Развито умение рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их выразительность 
Сформированы  умения детей изображать собак, щенят передавать их характерные особенности ;  
упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание. 
Развито умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить замысел 
до конца, используя разнообразные приемы лепки. 
Сформированы умения детей создавать изображение посуды из целого куска ленточным 
способом;  умеют сглаживать поверхность изделия пальцами; воспитано заботливое, 
внимательное отношение к маме.  
Развито восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать их;  
Сформированы умения лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 
туловища и головы, различие в величине птиц различных пород; развивать умение оценивать 
результаты лепки. 
Сформированы умения передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно решать, 
как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно присоединить. Сформированы 
умения  пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. сРазвито эстетическое восприятие, 
образные представления. Вызваны положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, 
созданные изображения 
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Развито умение детей лепить зверька, передавая его характерные особенности (маленькое тело, 
заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). Применяют приемы 
лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). Развито образное восприятие, образные 
представления, умение оценивать изображения. 
Развито воображение, творчество. Отрабатывают обобщенные способы создания изображения 
животных в лепке. Передают характерные особенности животных. Развивают мелкую моторику 
рук в процессе лепки при создании образа животного. Воспитываем желание и вырабатывать 
умение создавать необходимые атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции от 
совместной деятельности и ее результата. 
Сформирваны умения детей создавать в лепке образы сказочных героев. Закреплены умение 
изображать фигуру человека, передавать характерные особенности и детали образа. Используют 
разнообразные приемы лепки, в умении укреплять фигуру на подставке.  Сформированы умения 
образной оценке своих работ и работ других детей. Развито воображение. 
Развито умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить замысел 
до конца, используя разнообразные приемы лепки. 
 
- аппликация: 
Сформированы умения вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 
Умеют нарезать предметы круглой и овальной формы из  
Сформированы умения делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных 
особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного наклеивания; развивито чувство 
композиции. 
Сформированы умения детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно 
передавая её форму и величину;  
Сформированы умения детей передавать характерные особенности автобуса; Развито умение 
разрезать полоску на одинаковые прямоугольники- окна, срезать углы, вырезать колеса из 
квадратов. 
Сформированы умения детей вырезать деревья, используя знакомые приемы; наклеивать 
небольшие кусочки белой бумаги; развивать воображение, творчество. 
сформированы умения вырезать одинаковые части из бумаги сложенные гармошкой.  
Развито эстетическое восприятие, образные представления, воображения. 
Сформированы умения вырезать силуэт, передавая плавные изгибы формы, обрывать салфетку, 
сминать в комочек, и наклеивать в заданном месте. 
Сформированы умения  составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов. 
Составляют варианты рыбок. И размещают композиционно 
Упражняются в вырезании одинаковых частей. 
Сформированы умения передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и детали 
изображения 
Сформированы умения вырезать круги разного цвета, размера и составлять из них красивые 
цветочные композиции 
Сформированы умения вырезать цветы и листья из квадрата и прямоугольника, показать разные 
приемы декорирования цветка 
Сформировано умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции 
частей. Сформированы умения вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. Сформированы 
умения детей вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы с характерными 
признаками (закругленные углы). Вырезают и наклеивают части разной формы из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
 Развиты навыки коллективной работы. 
Сформированы умения красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине. 
Симметричнорасполагают изображения на квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания. 
Развивают эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 
Сформированы умения создавать части коллективной композиции. симметричнорасполагают 
изображений на квадрате и полосе, в различных приемах вырезывания. Развиты эстетические 
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чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое восприятие.Сформированы умения детей 
задумывать содержание своей работы. Умеют использовать  знакомые способы работы 
ножницами. Сформированы  умения красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение 
по величине. Развиты эстетические чувства, воображение.Развиты образные представления, 
воображение и творчество. Умеют создавать изображения различных предметов. 

 
 
Музыкальная деятельность 
 
Узнают музыку разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. 
Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского 
и др.). Владеют элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 
истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различают 
музыку разных жанров. Знают характерные признаки балета и оперы. Различают средства 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимают то, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной выразительности. 

 
 
 

Физическое развитие  
Физическая культура 

Ходьба.   Владеют навыками ходьбы: обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра)перекатом с пятки на носок, приставным 
шагом вправо, влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое вдоль стен зала с поворотом, с  
(диаметр 1,5 - 3см), по наклонной доске прямо и доком, на носках. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием. 

Бег. Могут выполнять: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 
широким шагом,  в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5-2мин в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120м (2-3раза) 
в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5,5-5сек 
(к концу года 30м за 8,5-7,5сек). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Могут ползать на четвереньках змейкой между препятствиями в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползать через препятствия; ползать на четвереньках 
(расстояние 3-4м), толкая мяч головой; ползать по гимнастической скамейке, опираясь на 
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезать через несколько предметов 
подряд, пролезать в обруч разными способами, лазать по гимнастической лестнице (высота 2,5м) с 
изменением темпа, перелезать с одного пролета на другой, пролезать между рейками. 
Прыжки.   Выполняют прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3раза) в чередовании 
с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 3-4м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через 
каждый (высота 15-20см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20см, прыжки, прыжки с высоты 
30см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см),  в длину с разбега (примерно 
100см), в высоту с разбега (30-40см).  Прыжки через короткую скакалку, вращая еевперед и назад, 
через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
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Бросание, ловля, метание.  Могут бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не 
менее 10 раз подряд; одной рукой (правой, левой не менее 4-6раз); бросать мяч вверх и ловить его 
с хлопками. Перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 
земли). Отбивать мяч о землю на месте, с продвижением вперед на расстояние 5-5м, прокатывать 
набивные мячи (вес 1 кг). Метать предметы на дальность не менее 5-9м, в горизонтальную и 
вертикальную  цель (центр мишени 1м) с расстояния 3-4м. 
Строевые упражнения. Владеют навыками построения в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 
равнения в затылок, в колонне , в шеренге. Размыкаются в колонне на вытянутые руки вперед, в 
шеренге - в стороны. Выполняют повороты направо, налево, кругом переступанием , прыжком. 
Ритмическая гимнастика. Выполняюткрасиво, грациозно знакомые физические упражнения под 
музыку. Согласовывают ритм движений с музыкальным произведением. 
 
Общеразвивающие упражнения.  Могут: 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 
в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 
ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 
(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед - вверх; поднимать руки вверх - назад 
попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти;  сжимать и разжимать пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 
руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, и спиной, ягодицами. 
Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и 
взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 
наклоняться вперед, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 
стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 
из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 
Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической 
скамейке. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 
не отрывая носков ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 
вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед махом; выполнять выпад вперед, в сторону ( 
держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать с 
места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о 
палку, канат. 
Статические упражнения.  Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 
приседая на носках;  сохранять равновесие после бега и прыжков ( приседая на носках, руки в 
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Спортивные упражнения. 
Катание на санках.  Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 
спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах 
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в медленном темпе дистанцию 1-2км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», 
«Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой, выполнять повороты налево, направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 
ногой. 

 
Спортивные игры 

   Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 
Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 
   Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
   Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 
воспитателем. 
   Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 
мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах, 
отбивать о стенку несколько раз подряд. 
   Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 
   Могут самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца, 
проявляя инициативу и творчество. Стремятся участвовать в играх с элементами соревнования, 
играх-эстафетах. Играют в спортивные игры и упражнения. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 
и правилами здорового образа жизни (в режимных моментах) 
Различают признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Знают правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 
здоровья привычки. Знают особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 
при уходе за больным родственником дома. Соблюдают некоторые правила профилактики и 
охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Имеют представление о собственном 
здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 
признаках недомогания. 
 
 
2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

 Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 
интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 
образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности 

«Плавание». 
 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 
оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 
детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни. 
Задачи:  
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 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 
 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
 
             Планируемые   результаты   
 

Планируемые  результаты освоения детьми программы  по плаванию представляют собой  
достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 
 
5-6 лет: 

Знают  

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
- знания о свойствах воды; 
- правила личной гигиены; 
- простейшие понятия о здоровом образе жизни 

Умеют выполнять: 
упражнения на суше  

- ходьба с различным положением рук и ног; 
- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, передвижения в упоре 
лежа; 
-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суставов, координацию;  
- специальные упражнения на дыхание; 
-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову;  
круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и согнутыми 
руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 
- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания от пола; 
- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на 
другую; махи ногами, прыжки; 
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем на 
спине;  
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на 
спине; 
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- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными способами в 
различных сочетаниях; 
- упражнения для развития кисте рук; 
- свободное плавание. 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед, с 
круговыми движениями рук, с выполнением гребковых движений рук;  
- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые движения, бег спиной 
вперед, галопом вправо и влево и др.; 
- прыжки с погружением под воду; 
- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 
- погружения с продолжительным выдохом; 
- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 
- доставание тонущих игрушек со дна; 
- ныряния и подныривания; 
- лежание на груди, спине «звездочка»; 
- скольжение на груди с плавательной доской и без; 
- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 
- скольжение с вращением; 
- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 
- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в согласовании с 
движениями ногами; 
- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 
- плавание облегченными способами плавания; 
Играют в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Рыбаки и рыбки», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  
«Невод», «Фонтан», Переправа» 

Игры со скольжением и плаванием: 
«Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее соберется»,  «Буксир»,  
«Пятнашки», «Зеркальце» 

Игры с погружением в воду с головой: 
«Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься под воду», «Качели», «Салки»,   
«Сядь на дно» 

Игры – эстафеты: 
«Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На плоту», «Ловкие  
водоносы», «Гонка мячей» 

Игры на ориентировку в воде: 
«Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи», «Рыбка в сетке», «Спящий  
крокодил», «Мяч в воздухе» 

 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 
детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 
образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Краеведение». 
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Программа по краеведению 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. 

  
Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры 

5–6 лет. 

«Я и моя семья». Имеют правильное представление об отношениях в семье. Проявляют уважение 
к родителям и своей фамилии. 
«Наш край в прошлом и настоящем». Знакомы с особенностями парков родного города. Знают о 
Липецком курорте, о его значимости в жизни Липчан и гостей города. 
«Славим людей труда». Знакомы  с профессией металлурга. Систематизированы знания детей о 
людях строительных профессий. Прявляют уважение к труду строителей. Проявляют гордость и 
уважение за труд наших горожан. Сформированы представления детей о труде работников связи и 
почты. 
«Природа моей маленькой родины».  Имеют знания детей об осенних изменениях в природе. 
Сформирован интерес к наблюдениям за изменениями в природе.  Имеют знания о перелетных и 
зимующих птицах Липецкого края, желание помогать в трудное для них время. 
«Народное творчество и традиции земли Липецкой». Знакомы с народными промыслами области в 
прошлом (кружевоплетение, вязание, вышивание). 
 
«Я и моя семья». Имеют основы знаний о происхождении фамилий. Проявляют чувство гордости 
за принадлежность к определенной фамилии. Имеют представление о способах поддержания 
родственных связей. 
«Наш край в прошлом и настоящем».  Сформированы представления детей о транспортных 
средствах города в прошлом и настоящем (повозки, телеги, сани, конка и современный транспорт). 
«Славим людей труда». Имеют знания  о характере труда библиотекаря. Знакомы с библиотеками 
города. 
«Природа моей маленькой родины». Имеют знания детей об особенностях жизни зверей наших 
лесов в суровое зимнее время.Проявляют умение любить и сохранять природу родного края. 
«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Сформированы знания детей о народных 
музыкальных инструментах, распространенных на территории Липецкой области. 
 
«Я и моя семья». Проявляют доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление 
помогать им 
«Наш край в прошлом и настоящем». .Сформированы знания детей об основных площадях и 
улицах города. Умеют ориентироваться по карте. 
Проявляют чувство гордости за людей, чьими именами названы улицы родного города. 
Знакомы с разнообразием городской архитектуры (соборы, здания администрации, театры, дворцы 
спорта, школы, детские сады, жилые дома). Сформированы представления детей о храбрых 
защитниках нашей Родины в годы ВОВ – наших земляках, родственниках воспитанников и 
сотрудников ДОУ 
«Славим людей труда». Имеют понятие  о работниках СМИ города, их роли в передаче сведений о 
трудовых буднях, отдыхе липчан и жителей области. 
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Природа моей маленькой родины». Сформировать представления детей о весенних изменениях в 
природе родного края. осознать детям 
 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Знакомы с фольклорными праздниками 
земли Липецкой. 

 
 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых 
результатов. 

Педагогическая диагностика 
   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая 
диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для выявления степени 
усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики используются  
для построения индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной коррекции 
особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 
Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия 
родителей (законных представителей) воспитанников. 
Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий по 
сопровождению индивидуального развития детей.  
Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательными 
потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

 
Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы 
личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования предполагает обращение 
к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного творческого 
образовательного продукта.  
     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом 
особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в 
значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных 
ситуациях.                                                
 Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на 
групповую, парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития 
воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 
 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного 
образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 
– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 
– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (городской творческий конкурс 
одарённых детей «Липецкая Звёздочка», городской конкурс «Дорога глазами детей», 
интеллектуальный конкурс «Умницы и умники» и др.); 
– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими 
кружках;  
–составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его 
индивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития 
личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в итоге 
согласовывается с родителями. 
     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  
детском   саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на 
протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, 
динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная 
образовательная    траектория развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. 
Прежде всего  - это осуществление  педагогического  процесса   с    учетом  особенностей 
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воспитанников  (темперамент, характер, способности, склонности),  в  значительной  степени 
влияющих на их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 
 Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составляет   
гибкое  использование  форм и методов  воспитания с целью достижения 
оптимальных   результатов   по отношению   к   каждому ребенку.   
   Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как 
широкий  комплекс   действий   направленный  на  выбор способов, 
приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  с 
уровнем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и обладает широким 
значением и предполагает несколько направлений реализации: 
- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие 
индивидуальный образовательный маршрут); 
 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  
- процессуальный (организационный аспект).  
  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 
индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 
разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного процесса). 
   
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
 
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; 

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

- для одарённых детей. 
Индивидуальный  образовательный маршрут. 

Дата  составления ______________  
на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 
Образовательная область _______________________________________________________ 
Не развиты компоненты  _________________________________________________________ 
Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 

потребности)  
_____________________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 
1.Организации образовательной деятельности  ______________________________________ 
2.Взаимодействию  с семьей ребенка  ______________________________________________ 
3.Результативность на __.__._______ г.  
_______________________________________________________________________________ 
Алгоритм  планирования образовательного маршрута  
1. Составляется по результатам педагогической диагностики. 
2. В  течение учебного года при выявлении потребности.  
Образовательная область_______________________________________________________ 
Не развиты компоненты ________________________________________________________  
Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 

потребности) 
__________________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 
1.Организации образовательной деятельности  
2.Взаимодействию  с семьей ребенка 



41 
Результативность на __.__._______ г.  

 

ΙΙ  Содержательный раздел 
 

1.Обязательная часть. 
 

Описание образовательной деятельности в пяти  образовательных областях 
 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 
полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
 - «Социально-коммуникативное развитие»; 
 - «Познавательное развитие»; 
 -  «Речевое развитие»; 
 - «Художественно-эстетическое развитие» 
 - «Физическое развитие». 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
 

1. Социально-коммуникативное развитие.  
 

    Виды деятельности: 
Игровая деятельность (в режимных моментах) 
 Социальный мир 
Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных моментах) 

 
Игра как особое пространство развития ребенка 6-го года жизни (старшая группа) 

 
     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 
игровой деятельности.  
Задачи развития игровой деятельности:  
 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый 
сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 
новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 
путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации.  

 
 Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 
 
Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 
Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 
обстановку. 
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Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви,  
сочувствия и др.) 
Расширять знания детей о работниках детского сада; воспитание интереса и уважения к их труду; 
 Развитие у детей чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им посильную 
помощь; 
 Развитие умения применять полученные знания в коллективной игре.  
Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и т.д.; 
развитие интереса в игре; 
 Формирование положительных взаимоотношений между детьми; 
 Воспитание у детей уважение к труду продавца.  
Развивать умение творчески развивать сюжет игры; знакомство с трудом постового; закрепление 
представлений детей о труде взрослых на речном вокзале, на теплоходе; закрепление и обобщение 
знаний о труде работников села; 
 Воспитывать уважительное отношение к труду.  
Развивать представления детей о театре; развитие интереса в игре; 
 Формирование положительных взаимоотношений  между детьми 
Развивать знания о разных видах посуды 
Формировать умения использовать посуду по назначению; воспитание культуры поведения во 
время еды; 
 Расширять знания о названиях одежды; 
 Расширение у детей навыков правильно  и последовательно раздевать и складывать свою одежду. 
Формировать умения творчески развивать сюжет игры;  
Формирование знаний о воздушном транспорте; 
 Расширение знаний о работе лётчиков; знакомство ребят с работой аэропорта  
Формирование у дошкольников конкретных представлений о герое – воине, нравственной 
сущности его подвига во имя своей Родины; 
 Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом 
людей.  
Раскрытие смысла деятельности парикмахера; 
 Формирование умения творчески развивать сюжет игры;  
Воспитание уважения к профессии парикмахера.  
Формирование у дошкольников конкретных представлений о строительстве, о его этапах; 
 Формирование знаний о рабочих профессиях. 
Способствование военное – патриотической подготовке дошкольников; воспитание 
ответственного отношения к учению 
Формирование и обогащение знаний о животных, об их внешнем виде и о повадках. 
 Формирование умения творчески развивать сюжет. 
 Воспитание доброго отношения к животным 
 

Методическое обеспечение: 
Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 
Н.Ф. Губанова  Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2016 
 
 
 Социальный мир 
Задачи образовательной деятельности  

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  
 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении  
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 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности 
Формировать элементарные знания об органах человеческого тела и их функционировании.  
Формировать навыки заботиться о своем здоровье. 
 Способствовать формированию первоначальных знаний о прошлом нашей страны, об истории 
её возникновения. 
 Познакомить дошкольников с  особенностями жизни славян, их укладом, обычаями и 
традициями.     
Способствовать формированию первоначальных знаний о жилище славян – избе, её 
внутреннем виде, обстановке. 
Познакомить со значением   старинных слов: «горница», «полати», «люлька», «лучина», 
«прялка», «лапти».   
Уточнить и расширить знания детей о лекарствах и витаминах. Дать понятие об осторожности 
при использовании лекарств и витаминов. Подкреплять уверенность в необходимости ведения 
здорового образа жизни. 
Продолжать  формировать знания  оказывать посильную помощь   при травме. Воспитывать 
чувство милосердия и сострадания.  Формировать навыки правильно вести себя дома и на 
улице; избегать получения травмы. 
 Познакомить детей со значением слова «ремесло», «ремесленник». 
 Познакомить с ремёслами древних мастеров. 
 Способствовать формированию представления о том, что многие славянские фамилии 
произошли от ремёсел, которыми занимались мастера. 
Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице. закрепить знания о наиболее 
часто встречающихся предупреждающих дорожных знаках для пешехода и водителя. 
   Способствовать формированию первоначальных знаний о настоящем нашей страны, её 
могуществе, богатствах, народных традициях. 
 Познакомить с символикой России. 
 Довести до сознания детей, что такое Родина, почему так называют. 
 Воспитывать чувство уважения к национальной культуре, жизни соотечественников. 
Дать представление о родственных связях. Вызвать желание узнать о членах семьи, их 
занятиях, интересах. Поддерживать чувства любви и уважения к членам семьи; Воспитывать 
чувства гордости за свою семью. Поддерживать уважение к семейным традициям. 
Формировать умения составлять рассказ, интересный для окружающих. 
 Формировать представление о столице нашей Родины.  
 Познакомить с историей основания Москвы и её основателем – Юрием Долгоруким. 
 Познакомить с основными достопримечательностями Москвы: Красная площадь, Кремль, 
Спасская башня, Покровский собор, Храм Христа Спасителя. 
Расширить знания о месте жительства. Формировать умения детей правильно составлять 
рассказ, передавать содержание интересно для окружающих, ориентироваться на листе 
бумаги. 
 Познакомить детей с местом расположения города на карте России .  
Познакомить детей с историей возникновения города, его названием и символикой. 
Способствовать формированию понятия «малая Родина». 
Воспитывать любовь к своему городку, вызывать чувство гордости и восхищения им. 
Способствовать формированию представления о том, что такое профессия. Пробуждать 
интерес к разным профессиям. Воспитывать уважение к людям труда. Способствовать 
развитию самостоятельности мышления и выбора. 
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Познакомить детей с верованиями древних славян в сказочных персонажей: Лешего, 
Кикиморой, Водяным, Русалкой и Домовым; с местами, где, по представлению, славян, они 
жили и чем занимались. 
Расширить и уточнить правила поведения при встрече гостей. Формируем навыки  правильно 
сервировать стол к чаю. воспитывать вежливость, доброту, гостеприимство. 
Познакомить детей с русскими богатырями (Илья Муромец, Алёша Попович, Никита 
Добрынич), их особенностями одежды и подвигами. 
Познакомит ь с земляками, прославившими город. Пополнять знания детей об историческом 
прошлом города. 
Продолжать знакомить с родной страной; пополнить и закрепить знания детей о 
достопримечательностях Москвы. Развивать чувство гордости за Родину. Вызвать желание 
больше узнать о России. Учить составлять рассказ по мотивам личных впечатлений, развивать 
монологическую речь. 
Формировать представления детей о разнообразии животного и растительного мира природы 
Липецкой области, в частности города. 
 Воспитывать бережное отношение к природе, желание беречь её. 
Продолжать знакомить детей с жизнью людей на разных стран. Воспитывать уважение и 
терпимость к людям любой национальности. 
Дать знания о том, чем славится родной городок.                      Учить различать 
функциональную принадлежность зданий (жилые дома, детские сады, школы, магазины, 
предприятия), их архитектурные сходства и различия. 
Способствовать формированию умения наблюдать за окружающим миром, обобщать и 
анализировать, делать самостоятельные выводы.                                                          Привлекать 
родителей к совместному творческому с детьми и взаимодействию с детским садом. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду. (в режимных моментах) 
Задачи образовательной деятельности  
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 
разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 
жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 
возможностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 
детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности. 
На участке – собираем сухие листья. 
В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 
На огороде – собираем урожай. 
В уголке природы - пересаживаем цветы. 
В центре ИЗО – точим карандаши. 
На участке – собираем красивые листья для гербария. 
Моем игрушки. 
На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 
В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 
В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем цветы. 
В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 
 В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 
 Стираем кукольную одежду. 
Украшаем группу к Новому году. 
 На участке – расчищаем дорожки от снега. 
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 В уголке природы - сажаем лук. 
 На участке – делаем постройки из снега. 
 В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы и лук. 
 В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 
 В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 
 Наводим порядок в центре театральной деятельности. 
 В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 
 Помогаем мыть детские стульчики. 
 Высаживаем рассаду цветов в цветник. 
 На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 
 Готовим почву для огорода. 
 Высаживаем рассаду овощей на огород. 
На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 
 В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем цветы. 
Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняк 
Моем игрушки. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных 
моментах) 
Задачи образовательной деятельности  
 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 
основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности 
Познакомить с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они выполняют.  
Познакомить детей с общественным транспортом.  
Познакомить с пешеходным переходом. Сформировать понятия «пешеход», «пешеходная 
дорожка». 
Формировать  знания об автобусе, трамвае, умение отличать их от др. видов транспорта.  
Совершенствовать знания по основам безопасного поведения в дорожных условиях. Продолжать 
знакомить детей с некоторыми дорожными знаками к дорожным знакам. 
Совершенствовать знания и умения по основам безопасного поведения в дорожных условиях. 
Познакомить с опасными участками на пешеходной дорожке, развивать внимание, мышление, 
формировать навыки поведения на дорогах. 
Знакомство детей с правилами поведения и безопасности на железной дороге. Расширять знания о 
назначении дорожных знаков, воспитывать культуру поведения детей на дорогах. 
 Познакомить с перекрёстком, с особенностями движения общественного транспорта на 
перекрёстке, закрепить правила поведения пешеходов на дороге и тротуаре, воспитывать желание 
узнать пдд и потребность соблюдать их. 
 развивать внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; воспитывать интерес к процессу 
обучения правилам безопасного поведения на дорогах. 
Необходимо сформировать у ребенка представления об опасных для жизни и  здоровья предметах. 
Объяснить ребенку, как следует себя вести, когда он остается дома один.  
 Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного  правильного поведения 
Необходимость в объяснении ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, если потерялся. 
Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности. 
Формировать у детей  правильно общаться по телефону. 
Рассказать детям о правилах пожарной безопасности ,используя при этом яркие сюжеты из 
литературных произведений и мультфильмов 
Ребенок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении пожара.  
Дать ребенку первоначальные представления об устройстве организма . 
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Вспомнить вместе с детьми, какое множество увлекательных и полезных игр и занятий есть в 
зимнее время.  
 Дать первичное понятие» режим дня», и из чего он строится. 
Рассказать ребенку о профилактике заболеваний. 
Рассказать детям, что входит в понятие» правильное питание».  
Рассказать ребенку о понятии « первая помощь». 
Объяснить ребенку, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен. 
Рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  
Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения.  
Формировать у ребенка  умение  различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные 
знаки.  
Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте. 
Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из жизни.  
Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным.  
Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением общественной жизни.  
Формируем у детей  умение соблюдать правила безопасности на воде.  
Познакомить ребенка с  правилами поведения на природе . 
Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  
Знакомство детей с ядовитыми растениями. 
Сообщить ребенку элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он называется. 
Дать ребенку элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга. 
 
 
Перспективное планирование сюжетно ролевой игры 
 (в режимных моментах)  

Тема Содержание Источник 

1. Семья 

«Семья»  

 

 

 

 

 

Сентябрь: 
Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт 
семьи; совершенствование умения самостоятельно создавать 
для задуманного сюжета игровую обстановку; 
формирование ценных нравственных чувств (гуманности, 
любви,  
сочувствия и др.) 

Н.В 
Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.125  

 

 2. Детский сад  

«Детский сад»  

 

Октябрь: 

Расширять знания детей о работниках детского сада; 
воспитание интереса и уважения к их труду; развитие у 
детей чувства благодарности за труд взрослых для них, 

Н.В Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.123  
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желания оказать им посильную помощь; развитие умения 
применять полученные знания в коллективной игре.  

 

 3. Магазин  

«Магазин»  

 

 

Ноябрь: 

Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном, 
магазине, в универмаге и т.д.; развитие интереса в игре; 
формирование  

положительных взаимоотношений между детьми; 
воспитание у детей уважение к труду продавца.  

Н.В 
Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.104  

 

 4. Путешествие  

«Путешествие
…»  

Декабрь: 

Развивать умение творчески развивать сюжет игры; 
знакомство с трудом постового; закрепление 
представлений детей о труде взрослых на речном вокзале, 
на теплоходе; закрепление и обобщение знаний о труде 
работников села; воспитывать уважительное отношение к 
труду.  

Н.ВКраснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые  

игры», с.129 

 5. Театр   

«Театр»  

 

 

Январь: 

Развивать представления детей о театре; развитие интереса в 
игре; формирование положительных взаимоотношений 
 между детьми 

Н.В 
Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые  

игры», с.115  

 

 6.Куклы  
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«Куклы»  

 

Февраль:   

Развивать знания о разных видах посуды, формировать 
умения использовать посуду по назначению; воспитание 
культуры поведения во время еды; закрепить знания о 
названиях одежды; закрепление у детей навыков правильно 
 и последовательно раздевать и складывать свою 
одежду. 

Н.В 
Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые игры», 
с.48  

 

 7. Лётчики  

«Лётчики»  

 

Март: 

Формировать умения творчески развивать сюжет игры; 
закрепление знаний о воздушном транспорте; расширение 
знаний о работе лётчиков; знакомство ребят с работой 
аэропорта  

Н.В 
Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые  

игры», с.139  

 

 8. Российская Армия  

«Российская 
Армия»  

 

Март: 

Формирование у дошкольников конкретных представлений 
о герое – воине, нравственной сущности его подвига во имя 
своей Родины; воспитание у детей чувства патриотизма, 
гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей.  

 

Н.В 
Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые  

игры», с.142  

 

 

 9. Парикмахерская  
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«Парикмахерска
я»  

Апрель: 

Раскрытие смысла деятельности парикмахера; 
формирование умения творчески развивать сюжет игры; 
воспитание уважения к профессии парикмахера.  

Н.В Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые  

игры», с.155  

 

 10. Строители  

«Строители»  Апрель: 

Формирование у дошкольников конкретных представлений 
о строительстве, о его этапах; закрепление знаний о рабочих 
профессиях.  

Н.В Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые  

игры», с.146  

 

 

 11 .Космонавты 

 

 

«Космонавты»  Май: 

Способствование военное – патриотической подготовке 
дошкольников; воспитание ответственного отношения к 
учению 

Н.В Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые  

игры», с.218  

 

 12.Зоопарк  

«Зоопарк»  

 

Май: 
Формирование и обогащение знаний о животных, об их 
внешнем виде и о повадках; формирование умения 
творчески развивать сюжет; воспитание доброго  
отношения к животным 

Н.В Краснощeкова 
«Сюжетно – 
ролевые  

игры», с.159  
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Методическое обеспечение: 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 
 
 
Развиваем ценное отношение к труду 
(в режимных моментах) 
 
Хозяйственно – бытовой труд(в режимных моментах) 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь -На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем 
цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

Октябрь -В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

Ноябрь -В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем 
цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

-На участке – собираем сухие листья. 

Декабрь - В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

- В центре ИЗО – точим карандаши. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

Январь - На участке – расчищаем дорожки от снега. 

- В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

Февраль -Моем игрушки. 

-На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем 
цветы и лук. 

- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и 
машины. 

Март - В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 
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- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

Апрель - Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

           Май -На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем 
цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем 
сорняки. 

-Моем игрушки. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду- Мозайка- Синтез 2016 

 
 

Вид деятельности:  Социальный мир 

Дата 
планир
уемая 

Дата 
факти
ческая 

№ 

 

Тема Содержание количество  Источник. 

 

Сентябрь  

7.09.20
21 

 1 Знакомимся 
со своим 
организмом
. 

Формировать элементарные 
знания об органах человеческого 
тела и их функционировании.  
Формировать навыки заботиться 
о своем здоровье. 

 

  1 Я и мир. Л. 
Л.  
Мосалова.  
стр 35. 

21.09.2
021 

  «Откуда 
пошла 
Русская 
земля». 

Как жили 
люди на 
Руси». 

 Способствовать формированию 
первоначальных знаний о 
прошлом нашей страны, об 
истории её возникновения. 

 Познакомить дошкольников с  
особенностями жизни славян, их 
укладом, обычаями и 
традициями.     

Способствовать формированию 

1 
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первоначальных знаний о 
жилище славян – избе, её 
внутреннем виде, обстановке. 

Познакомить со значением   
старинных слов: «горница», 
«полати», «люлька», «лучина», 
«прялка», «лапти».   

Октябрь 

05.10. 

2021 г. 

 2 Роль 
лекарств и 
витаминов.  

Уточнить и расширить знания 
детей о лекарствах и витаминах. 
Дать понятие об осторожности 
при использовании лекарств и 
витаминов. Подкреплять 
уверенность в необходимости 
ведения здорового образа жизни. 

 

 

1 

 

 

Я и мир. 
Л.Л. 
Мосалова.ст
р.40. 

19.10. 

2021г. 

  Травма: как 
ее избежать. 

Продолжать формировать знания  
оказывать посильную помощь   при 
травме. Воспитывать чувство 
милосердия и сострадания.  
Формировать навыки правильно 
вести себя дома и на улице; избегать 
получения травмы. 

 

1 

Я и мир. 
Л.Л.Мосалова
. стр42. 

26.10. 

2021г. 

    «Мастера 
– золотые 
руки».                

 

 Познакомить детей со 
значением слова «ремесло», 
«ремесленник». 

 Познакомить с ремёслами 
древних мастеров. 

 Способствовать формированию 
представления о том, что многие 
славянские фамилии произошли 
от ремёсел, которыми 
занимались мастера. 

 

  

Ноябрь  
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02.11. 

2021г. 

 3 Правила 
поведения 
на дороге 

Повторить правила поведения на 
дороге, во дворе, на улице. 
закрепить знания о наиболее 
часто встречающихся 
предупреждающих дорожных 
знаках для пешехода и водителя. 

 

1 

Я и мир. 
Л.Л. 
Мосалова. 
Стр. 44. 

16.11. 

2021г. 

  «Наша 
Родина – 
Россия». 

 

 

 

 

 

 Способствовать формированию 
первоначальных знаний о 
настоящем нашей страны, её 
могуществе, богатствах, 
народных традициях. 

 Познакомить с символикой 
России. 

 Довести до сознания детей, что 
такое Родина, почему так 
называют. 

 Воспитывать чувство уважения к 
национальной культуре, жизни 
соотечественников. 

 

1  

Декабрь  

7.12. 

2021г. 

 4 Составлени
е 
генеалогиче
ского 
дерева. 
Организаци
я быта в 
нашей 
семье. 

 

 

 

 

Дать представление о 
родственных связях. Вызвать 
желание узнать о членах семьи, 
их занятиях, интересах. 
Поддерживать чувства любви и 
уважения к членам семьи; 
Воспитывать чувства гордости за 
свою семью. Поддерживать 
уважение к семейным 
традициям. Формировать умения 
составлять рассказ, интересный 
для окружающих. 

 

 

1 

Я и мир. 
Л.Л.Мосалов
а. стр.51. 
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21.12. 

2021. 

  «Возникнов
ение 
Москвы.  

Москва – 
столица 
России». 

 

 

 

 

 Формировать представление о 
столице нашей Родины.  

 Познакомить с историей 
основания Москвы и её 
основателем – Юрием 
Долгоруким. 

 Познакомить с основными 
достопримечательностями 
Москвы: Красная площадь, 
Кремль, Спасская башня, 
Покровский собор, Храм Христа 
Спасителя. 

 

  1  

Январь  

4.01.20
21г. 

 5 Мой адрес. Расширить знания о месте 
жительства. Формировать 
умения детей правильно 
составлять рассказ, передавать 
содержание интересно для 
окружающих, ориентироваться 
на листе бумаги. 

 

  1 

Я и мир. 
Л.Л.Мосалов
а. стр.54. 

18.01. 

2021г. 

  «Малая 
Родина - 
Липецк». 
История  
возникнове
ния 
Липецка». 

1. Познакомить детей с местом 
расположения города на карте 
России .  

2. Познакомить детей с историей 
возникновения города, его 
названием и символикой. 

2. Способствовать 
формированию понятия «малая 
Родина». 

3. Воспитывать любовь к своему 
городку, вызывать чувство 
гордости и восхищения им. 

 

1  

Февраль  



55 
1.02. 

2021г. 

 6 Разговор о 
профессиях
. 

Способствовать формированию 
представления о том, что такое 
профессия. Пробуждать интерес 
к разным профессиям. 
Воспитывать уважение к людям 
труда. Способствовать развитию 
самостоятельности мышления и 
выбора. 

 

1 

 Я и мир. 
Л.Л.Мосалов
а. стр.59. 

15.02. 

2021г. 

  «Верование 
Древних 
славян». 

 

Познакомить детей с 
верованиями древних славян в 
сказочных персонажей: Лешего, 
Кикиморой, Водяным, Русалкой 
и Домовым; с местами, где, по 
представлению, славян, они 
жили и чем занимались. 

 

       1  

Март  

1.03.20
21г. 

 7 Учимся 
встречать 
гостей. 
Идем в 
гости. 

Расширить и уточнить правила 
поведения при встрече гостей. 
Формируем навыки  правильно 
сервировать стол к чаю. 
воспитывать вежливость, 
доброту, гостеприимство. 

 

1 

Я и мир. 
Л.Л.Мосалов
а. стр.62. 

15.03. 

2021г. 

  «Богатыри 
– 
защитники 
Руси». 

 

Познакомить детей с русскими 
богатырями (Илья Муромец, 
Алёша Попович, Добрыня 
Никитич), их особенностями 
одежды и подвигами. 

 

 1  

Апрель  

05.04. 

2021г. 

 8 Мы 
гордимся 
своими 
земляками. 

Познакомит ь с земляками, 
прославившими город. 
Пополнять знания детей об 
историческом прошлом города. 

 

         1 

 

 

Я и мир. 
Л.Л.Мосалов
а.стр.66. 

19.04.   Мы живем в 
России. 

Продолжать знакомить с родной 
страной; пополнить и закрепить 

 Я и мир. 
Л.Л.Мосалова
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2021г. Столица 

России. 
знания детей о 
достопримечательностях Москвы. 
Развивать чувство гордости за 
Родину. Вызвать желание больше 
узнать о России. Учить составлять 
рассказ по мотивам личных 
впечатлений, развивать 
монологическую речь. 

1 . стр.68. 

Май 

17.05. 

2021г. 

 9 Нас много 
на земном 

шаре 

Продолжать знакомить детей с 
жизнью людей на разных стран. 
Воспитывать уважение и 
терпимость к людям любой 
национальности. 

 

          1 

Я и мир. 
Л.Л.Мосалов
а. стр.68 

    Дать знания о том, чем славится 
родной городок.                      
Учить различать 
функциональную 
принадлежность зданий (жилые 
дома, детские сады, школы, 
магазины, предприятия), их 
архитектурные сходства и 
различия. 

Способствовать формированию 
умения наблюдать за 
окружающим миром, обобщать 
и анализировать, делать 
самостоятельные выводы.                                                          
Привлекать родителей к 
совместному творческому с 
детьми и взаимодействию с 
детским садом. 

 

1  

Итого 
за год  

    9  

 
 

                    Формирование основ безопасного поведения в быту ,социуме ,в            природе (в 
режимных моментах)           

М
ес

яц
 

Тема Содержание 

Связь  
с другими 
 видами  

деятельности 

Источник 
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се
н

тя
бр

ь 

Моя улица.  
Светофор 

Познакомить с улицей и 
дорогой, светофором, 
функциями, которые они 
выполняют.  

Д/и «Моя улица», 
«Светофор» 
С-р/и «Автобус» 
П/и «Воробушки и 
автомобиль» 
Стихотворение 
«Светофор». 
Аппликация 
«Светофор». 

О.В.Чермашенцева. 
«Основы 
безопасного 
поведения 
дошкольников»,  
стр. 15 

О
к

тя
бр

ь 

Виды  
транспорта. 

Познакомить детей с 
общественным 
транспортом.  

Д/и «Транспорт», 
«Дорожное домино», 
«Что лишнее?», 
П/и «Цветные 
автомобили». 
С-р/и «Автобус». 
 Конструирование 
«Автобус» 

О.В.Чермашенцева. 
«Основы 
безопасного 
поведения 
дошкольников»,  
стр. 11. 

Н
оя

бр
ь 

Я – пешеход. Познакомить с 
пешеходным переходом. 
Сформировать понятия 
«пешеход», «пешеходная 
дорожка». 

Д/и «Большая 
прогулка», «Как 
избежать неприятностей 
на дороге», «Пешеход на 
дороге», 
П/и «Воробушки и 
автомобиль» 

К.Ю.Белая 
Формирование Основ 
безопасности у 
дошкольников стр42 

Наглядный материал 
 

Д
ек

аб
р

ь 

Мы – пассажиры. Формировать  знания об 
автобусе, трамвае, умение 
отличать их от др. видов 
транспорта.  

Д/и «Прогулка по 
улицам города», 
«Правила поведения», 
«Большая прогулка». 
Рисование «Автобус». 
Режиссёрская игра «Мы 
едем, едем» 

О.В.Чермашенцева. 
«Основы 
безопасного 
поведения 
дошкольников»,  
стр. 18. 

Я
н

ва
р

ь 

Дорожные знаки. Совершенствовать знания 
по основам безопасного 
поведения в дорожных 
условиях. Продолжать 
знакомить детей с 
некоторыми дорожными 
знаками к дорожным 
знакам. 

Д/и «Учим дорожные 
знаки», «Домино: 
дорожные знаки», 
«Сломанный светофор», 
«Угадай-ка», 
П/и «Светофор». 
С-р/и «Автобус» 

О.В. Чермашенцева. 
«Основы 
безопасного 
поведения 
дошкольников»,  
стр. 14. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Опасные участки 
на пешеходной 
дороге. 

Совершенствовать знания 
и умения по основам 
безопасного поведения в 
дорожных условиях. 
Познакомить с опасными 
участками на пешеходной 
дорожке, развивать 
внимание, мышление, 
формировать навыки 
поведения на дорогах. 

Д/и «Как избежать 
неприятностей на 
дороге», «Большая 
прогулка», 
С-р/и «Водители и 
пешеходы», 
стих. «Запрещается – 
разрешается» 

О.В.Чермашенцева. 
«Основы 
безопасного 
поведения 
дошкольников», стр. 
28. 
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М
ар

т 

«Правила 
безопасного 
поведения на 
железной 
дороге» 

Знакомство детей с 
правилами поведения и 
безопасности на железной 
дороге. Расширять знания 
о назначении дорожных 
знаков, воспитывать 
культуру поведения детей 
на дорогах. 

Стих. «Правила 
движения», «Самый 
лучший переход», 
С-р/и «Водители и 
пешеходы», 
П/и «Будь 
внимательным!», 

К.Ю.Белая 
Формирование Основ 
безопасности у 
дошкольников стр45 

Наглядный материал 

А
п

р
ел

ь 

Осторожно: 
перекресток. 
Наш друг – 
светофор. 

 Познакомить с 
перекрёстком, с 
особенностями движения 
общественного транспорта 
на перекрёстке, закрепить 
правила поведения 
пешеходов на дороге и 
тротуаре, воспитывать 
желание узнать пдд и 
потребность соблюдать их. 

Рисование «Дорога и 
тротуар», 
Д/и «Дорожное –не 
дорожное», «Хлопни в 
ладоши», «Светофор», 
С-р/и «Водители и 
пешеходы». 

К.Ю.Белая 
Формирование Основ 
безопасности у 
дошкольников стр40 

Стихи Натальи 
Маминой « 
Безопасность на 
дороге» 

 

М
ай

 

Как я знаю 
правила 
дорожного 
движения. 

 развивать внимание, 
ловкость, умение 
действовать по сигналу; 
воспитывать интерес к 
процессу обучения 
правилам безопасного 
поведения на дорогах. 

Д/и «Собери светофор», 
«Дорисуй недостающие 
детали», «Собери знак», 
«Придумай и нарисуй», 
П/и «Дорожное –не 
дорожное», «Будь 
внимательным!» 

 

О.В.Чермашенцева. 
«Основы безопасного 
поведения 
дошкольников», стр. 
20. 

 

ОБЖ 

Название  

темы 

Содержание месяц Источник 

  сентябрь  

«Опасные 
предметы» 

Необходимо сформировать у ребенка 
представления об опасных для жизни 
и  здоровья предметах. 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр11 

Наглядный материал 

«Ты один 
дома» 

Объяснить ребенку, как следует себя 
вести, когда он остается дома один.  

 Е.В.Баринова  Дом и двор 
Безопасность малышей стр. 7 

«Ты один дома 
(продолжение) 

 Формирование у ребенка навыков 
безопасного самостоятельного  
правильного поведения 

 Е.В.Баринова Дом и двор 
Безопасность малышей стр15 

К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр.15 

«Если ребенок 
потерялся» 

Необходимость в объяснении 
ребенку, к кому он должен 
обращаться за помощью, если 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр16 
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потерялся. 

 

Е.В.Баринова  Дом и двор 
Безопасность малышей стр. 
39 

  октябрь  

«Огонь- наш 
друг, огонь -
наш враг» 

Познакомить ребенка с мерами 
пожарной безопасности. 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр18 

Наглядный материал 

«Правила 
общения по 
телефону» 

Формировать у детей  правильно 
общаться по телефону. 

 Е.В.Баринова  Дом и двор 
Безопасность малышей стр. 
64 

« О правилах 
пожарной 
безопасности» 

Рассказать детям о правилах 
пожарной безопасности ,используя 
при этом яркие сюжеты из 
литературных произведений и 
мультфильмов 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр20 

Наглядный материал 

  ноябрь  

«Правила 
поведения при 
пожаре» 

Ребенок должен усвоить 
элементарные правила поведения при 
возникновении пожара.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр22 

Наглядный материал 

« Как устроен 
мой организм» 

Дать ребенку первоначальные 
представления об устройстве 
организма . 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр30 

Наглядный материал 

  декабрь  

« 
Небезопасные 
зимние 
забавы» 

 Вспомнить вместе с детьми, какое 
множество увлекательных и полезных 
игр и занятий есть в зимнее время.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников 
стр25.Наглядный материал 

« Соблюдаем 
режим дня» 

 Дать первичное понятие»режим дня», 
и из чего он строится. 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр31 

Наглядный материал 

« Бережем 
свое здоровье, 
или Правила 
доктора 
Неболейко» 

Рассказать ребенку о профилактике 
заболеваний. 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр33 

 

  январь  

«О 
правильном 

Рассказать детям, что входит в 
понятие»правильное питание».  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
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питании и 
пользе 
витаминов» 

дошкольников стр35 

Наглядный материал 

« Правила 
первой 
помощи» 

Рассказать ребенку о понятии « 
первая помощь». 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр37 

 

«Врачебная 
помощь» 

Объяснить ребенку, в чем 
заключается помощь врача, зачем 
врач нам нужен. 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр38 

 

  февраль  

    

« Правила 
безопасного 
поведения на 
улицах» 

Рассказать ребенку об устройстве 
дорог и улиц на примере своего 
микрорайона.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр40 

Стихи Натальи Маминой « 
Безопасность на дороге» 

 

« Твои 
помощники на 
дороге» 

Выработать у ребенка стереотип 
безопасного поведения.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр42 

Наглядный материал 

«Дорожные 
знаки» 

Формировать у ребенка  умение  
различать и понимать, что обозначают 
некоторые дорожные знаки.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр43 

Наглядный материал 

  март  

«О правилах 
поведения в 
транспорте» 

Воспитывать у детей навыки 
безопасного поведения в транспорте. 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр45 

Наглядный материал 

« Поведение 
ребенка на 
детской 
площадке» 

Обсуждать с ребенком возможные 
опасные ситуации, привлекая личный 
опыт, случаи из жизни.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр26 

 

«Правила 
поведения при 
общении с 
животными» 

Воспитывать в ребенке добрые 
чувства к животным.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр56 

Наглядный материал 

  апрель  
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«Взаимная 
забота и 
помощь в 
семье» 

Знакомство детей дошкольного 
возраста с семьей как с явлением 
общественной жизни.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр8 

Наглядный материал 

«Правила 
поведения на 
воде» 

Формируем у детей  умение 
соблюдать правила безопасности на 
воде.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр24 

Наглядный материал 

Стихи Натальи Маминой « 
Безопасность на воде» 

 

«Правила 
поведения на 
природе» 

Познакомить ребенка с  правилами 
поведения на природе . 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр47 

Наглядный материал 

Стихи Натальи Маминой « 
Безопасность на природе» 

 

  май  

«Опасные 
насекомые» 

Дать знания детям о внешнем виде 
опасных насекомых.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр50 

Наглядный материал 

 

«Ядовитые 
растения» 

Знакомство детей с ядовитыми 
растениями. 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр51 

Наглядный материал 

 

«Не все грибы 
съедобны» 

Сообщить ребенку элементарные 
сведения: как выглядит тот или иной 
гриб, как он называется. 

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр52 

Наглядный материал 

 

«Правила 
поведения при 
грозе» 

Дать ребенку элементарные знания о 
том, что такое гром, молния, радуга.  

 К.Ю.Белая Формирование 
Основ безопасности у 
дошкольников стр53 

Наглядный материал 
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2.Познавательное  развитие. 
Виды деятельности: 
Природный мир 
Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 
Конструирование (в режимных моментах) 

 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии.  
 
Природный мир 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 
предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  
 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Конструирование 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности.  

Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие 
технических    умений 
 
Содержание образовательной деятельности  
 Формированиеэлементарныхматематических представлений 
(ФЭМП) 

Расширять знания о цифре1, сравнивать знакомые предметы по 
величине,выделять признаки и сходства . 

Расширять знания о цифре 2, учить писать цифру 1, ориентироваться на листе 
бумаги. 

 Расширять знания о числе и цифре 3, выкладывать квадрат из счётных 
палочек; познакомить с тетрадью в клетку. 

Формировать знания о числе и цифре 4, отгадывать математические загадки; 
рисовать круг. 
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Расширять знания о числе и цифре 5, решать логическую задачу на 
установление несоответствия; познакомить с названием первого осеннего 
месяца – октябрь, с составом числа 5 из двух меньших чисел. 

 Познакомить с цифрой 6, с составом числа 6 из двух меньших чисел; 
закреплять порядковый счёт в пределах 6, навыки решения логических задач 
на установление закономерностей.  

Познакомить со знаками>, <, учить отгадывать математические загадки, 
умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой.  

Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа; закреплять умение 
устанавливать соответствие между числом, цифрой и количеством предметов. 

 Познакомить со знаком «минус» и с цифрой 0; закреплять знания об осенних 
месяцах (сентябрь, октябрь), познакомить с название последнего месяца осени 
– ноябрь.  

Развивать навыки решения арифметических задач, записывая решение с 
помощью цифр и знаков. 

 Формировать умение сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость 
между ними 

Познакомить с цифрой 7; научить рисовать прямоугольник в тетрадь в клетку и выкладывать 
его из счётных палочек; развивать навыки преобразовывать квадрат в другие геометрические 
фигуры путём складывания, разрезания.  
Познакомить с составом числа 7, дать представление – что такое неделя, дни недели.  
Познакомить с цифрой 8, с названием первого зимнего месяца – декабрь; развивать навыки 
решения логические задачи, правильно пользоваться и писать знаки +,-. Познакомить с 
составом числа 8 из двух меньших на наглядном материале. 
Формировать умение понимать, что часть меньше целого, а целое больше части, развивать 
навык деления предмета на 2,4.   
Формировать умение составлять число 8 из двух меньших, делить предметы на 2-4части  
Формировать умения решать примеры на сложение и вычитание, рисовать овалы в тетради в 
клетку; развивать навыки решения логических задач.  
Развивать умение правильно пользоваться знаками>, <, учить  видеть геометрические 
фигуры в символических изображениях; правильно отвечать на вопросы: сколько? Который? 
На каком по счёту месте?  
Познакомить с цифрой 9, записывать дни недели условными обозначениями, с названием 
первого зимнего месяца – январь.  
Расширять знания о порядковом счѐте, правильно отвечать на вопросы: сколько? Который? На 
каком по счёту месте? соотносить количество предметов с цифрой; развивать навыки 
сравнения числа 7 и 8, понимая отношения между ними.  
Познакомить с цифрой 10 выкладывать из счетных палочек трапецию, находить различия в 
двух похожих рисунках.  
Формировать умение писать цифры от 1 до 10, знание геометрических фигур  
различать понятия «влево», «вправо», «вперёд», «назад»; учить двигаться в заданных 
направлениях.  
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Развивать навыки установления соответствия между цифрой и количеством предметов; решать 
логические задачи на установление закономерностей.  
Формировать умения составлять задачи на сложение и вычитание; решать логические задачи 
на сходство и различие; познакомить с названием первого весеннего месяца – март; закрепить 
знания о зимних месяцах.   
Формировать умения читать математическую запись, устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; использовать в речи определения «большой», «поменьше», 
«самый маленький»; закреплять знания о последовательности частей суток. 
Формировать умения отгадывать загадки на основе зрительного  
воспринимаемой информации, понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки; 
развивать навыки чтения записи задач; развивать мышление.  
Развивать умение составлять число 10 из двух меньших, учить решать логические задачи на 
анализ и синтез; закреплять знания о геометрических фигурах.  
Познакомить с названием первого весеннего месяца – апрель; развивать навыки составления 
логических задач, записывать и читать их.  
Упражнять в различении количественного и порядкового счѐта; закреплять умение  
ориентироваться относительно себя, другого лица 
Формировать навыки количественного и порядкового счѐта; развивать умение составлять 
число 10 из двух меньших   
Порядковый счет, решение математической загадки, ориентировка в пространстве, работа в 
тетради в клетку 
Порядковый счет, сложение числа 10 из меньших чисел логическая задача на анализ и синтез 
предмета сложной темы, треугольник, круг, трапеция работа со счетными палочками 
Развивать навыки установления соответствия между цифрой и количеством предметов; решать 
логические задачи на установление закономерностей 
Формировать умения отгадывать загадки на основе зрительного  
воспринимаемой информации, понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки; 
развивать навыки чтения записи задач; развивать мышление. 
 
 Природный мир 
Развивать  знания детей о живом объекте: дышит, двигается, питается, растѐт, размножается, 
спасается от врагов; закрепить знания о внешнем виде.  
Формировать знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов; уточнить, кто и где 
выращивает овощи и фрукты (на огороде - овощеводы, в саду – садоводы); развивать умение 
ребят сравнивать, используя модели.  
Закрепить понятие «домашние животные», 
 Формировать умения составлять описательные рассказы о домашних животных с использованием 
моделей.  
Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают чёрный и белый хлеб; учить 
распознавать эти растения по характерным особенностям.  
Познакомить с органом чувств- глазом и его основными функциями. 
 Формировать познавательный интерес к человеку 
Расширять понятие об окружающем мире, учить составлять по памяти описательный рассказ о 
знакомых реках. 
Формировать понятие о возникновение реки об его истоках. 
Формировать умения сравнивать и находить различиемежду двумя истоками воды. 
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Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы; выявить 
представления детей об особенностях жизни этих животных.  
Развивать знания детей о комнатных растениях; 
 Формировать умения детей описывать внешний вид растения, правильно используя названия 
частей растения.  
Познакомить детей с важным органом чувств-ухом. Дать понятие об основных функциях уха. 
Воспитывать бережное отношение к здоровью. 
Развивать знания о пресноводных обитателях рек и озера 
Дать детям знания о волке: внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и летом, 
польза и вред от волков.  
Познакомить детей с новыми растениями, рассказать о родине этого растения о правилах его 
содержания. 
Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры воздуха; развивать у детей 
творческое воображение 
Развивать знания детей о природе. Выработать умение быстро находить ответ. 
Уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, 
медведь, лось, ѐж) зимой; обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, способам 
защиты от врагов, добывания пищи.  
Сформировать у детей преставление о приспособлениях растений к среде обитания, к сезону, 
закрепить представления детей о том, что для роста растений необходимы тепло, свет, вода, земля. 
Познакомить детей с важным органом чувств – носом и его функциями; учить бережно 
относиться к своему здоровью.  
Расширить и углубить представления детей о диких животных: о северном олене, о белом 
медведе, о верблюде, дать представление о слоне; расширить  и  
систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 
обитания; учить детей по внешнему виду животного определять место проживания.  
Сформировать у детей представления о различных средствах и способах познания окружающего 
мира. Определить роль органов чувств. 
Сформировать обобщённое представление детей о зиме, состоянии неживой природы (солнце как 
источник света и тепла, характер почвы, состояние воздуха), состоянии живой природы – 
растительный и животный мир; развивать познавательную активность детей.  
Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по 
существенным признакам (звери, птицы, рыбы); 
 Развивать умения группировать животных по способу приспособления к окружающей среде 
(домашние – дикие, хищные - травоядные).  
Формировать умения детей об условиях необходимых для роста растений, об уходе за ними. 
Выявить различия в употреблении пищи животным и человеком; объяснить детям, почему 
необходимо обрабатывать сырую пищу; закрепить сведения о том, как первобытный человек 
добывал и употреблял пищу. 
Развивать знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых; 
упражняться в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие – перелётные»; 
воспитывать заботливое отношение к птицам.  
.Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 
 Развивать познавательные способности детей. 
 Формировать навыки бережного отношения к живой природе. 
Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. 
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Сформировать представление о роли муравьёв в жизни леса; воспитывать бережное отношение к 
муравьям.  
Продолжать формировать умение находить связь между изменениями в неживой и неживой 
природе, формировать знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес. 
Расширить и углубить представления детей о диких животных: о северном олене, о белом 
медведе, о верблюде, дать представление о слоне; расширить  и  
систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 
обитания; Формировать умения детей по внешнему виду животного определять место 
проживания.  
Систематизировать знания о процессе посадке,  определять предмет труда, отбирать инструменты 
и материал работы. 
Расширять знания  детей о сезонных изменениях жизнь диких животных 
Обобщать у детей представления о птицах.  
Расширять знания детей соотносить изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной 
Обобщять  представления о типичной морфологии растения. 
 Формировать умение различать и называть части растений. 
Формировать умения детей о весенних изменениях в живой и неживой природе; продолжать 
формировать умение находить связи между изменениями в неживой и живой природе; развивать 
умение сравнивать различные периоды весны; воспитывать радостное, заботливое отношение 
детей к природе. 
Развивать представление детей о насекомых. 
Формировать умения выделять их признаки. 
 
 
Конструирование ( в режимных моментах) 
 
Расширять знания о видах грузового транспорта; умение устанавливать зависимость строения 
машины от ее функционального назначения. 
 Развивать у детей творческую инициативу, фантазию, изобретательность, глазомер. 
Формировать умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. 
 Развивать знания о правилах безопасного пользования ножницами и клеем. 
Формировать умение детей складывать равномерно грани материала, умение пользоваться 
трафаретом; воспитывать целеустремленность, аккуратность. 
Формировать умение детей заменять одни детали на другие, комбинировать; закрепить название 
деталей строителя. 
Формировать умение детей работать по выкройке. 
 Расширять умение вырезать по контуру; закрепить название геометрических фигур. 
Формировать умение детей изготавливать поделку по образцу из разных по форме и размеру 
деталей. 
Формировать умения детей подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться на 
плоскости.  
Развивать глазомер, умение работать парно. 
Формировать умение детей складывать квадратный лист на девять или шестнадцать маленьких 
квадратиков, делать надрезы по линиям сгиба. 
 Воспитывать у детей аккуратность, усидчивость. 
Познакомить детей с новым материалом-поролоном; учить делать из него несложные игрушки. 
 Развивать у детей фантазию; умение договариваться между собой; работать коллективно. 
Формировать умения детей строить мосты; устанавливать зависимость. 
 Развивать умение анализировать; умение работать парно. 
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Формировать умения детей делать сказочный домик по образцу, вносить свои изменения и 
дополнения. 
 Воспитывать у детей умение договариваться между собой;  
Развивать творчество и фантазию, аккуратность. 
Формировать умения детей делать надрезы и перетяжки на поролоне. 
 Познакомить детей со способом окрашивания поролона. 
 Развивать аккуратность. 
Развивать у детей умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирать необходимый 
материал, ориентироваться на плоскости, намечать последовательность в работе. Развивать 
фантазию, целеустремленность.  
Развивать умения детей обводить шаблон на бумаге, сложенной вдвое. 
 Развивать у детей самостоятельность, аккуратность. Развивать умения о  правилах безопасного 
обращения с ножницами и клеем. 
Продолжать формировать умения детей делать поделку по образцу; самостоятельно отбирать 
нужный материал. 
Формировать умение работать коллективно. 
Продолжать формировать у  детей договариваться между собой и объединять свои постройки.  
Развивать у детей глазомер, творчество, фантазию. 
Познакомить детей с новым видом материала – картоном.  
Формирование умений детей определять количество деталей. 
 Развивать творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей делать поделку по схеме. 
 Воспитывать аккуратность. 
Формирование умений детей использовать в работе рисунок-схему, вносить изменения и 
дополнения. 
Формирование умений детей изготавливать конусы для поделок.  
Развивать фантазию, творчество.  
Развивать знания безопасного пользования ножницами и клеем. 
Развивать у детей умение работать коллективно, договариваться между собой.  
Подводить детей к самостоятельному продумыванию сюжета. 
Развивать умение детей аккуратно накладывать детали постройки друг на друга;  
Развивать глазомер и творческую активность. 
Формировать умение детей делать игрушки из конусов без шаблона.  
Формировать умения детей анализировать готовую игрушку. 
Развивать навыки детей самостоятельно подбирать материал для работы.  
Развивать фантазию, творчество. 
Формировать умения детей изготавливать цилиндр; делать из цилиндров поделку. 
 Развивать творчеств; воспитывать аккуратность, целеустремленность. 
    Расширять умения детей планировать свою деятельность. 
Подбирать необходимый материал для работы. 
Развивать умение у детей сгибатьлист в разных направлениях. 
 Развивать творчество, фантазию. 
 
 
Вид деятельности:      Природный мир 
 
сентябрь 

 Дата  
планируема

я 

Дата  
фактичес

кая 

Название темы Содержание Количес
тво  

Источник 

сентябрь 
14.09.2021  «Наблюдение Обобщить знания детей о 

живом объекте: дышит, 
1 

 
О.А. 
Воронкевич 
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 за 
черепахой»  ( по 
картинкам) 

 

двигается, питается, 
растет, размножается, 
спасается от врагов; 
закрепить знания о 
внешнем виде.  

 

 
 
 
 

 

«Добро 
пожаловать в 
экологию!», 
с.191  

 

  «Рассматрив
ание и 
сравнение 
овощей и 
фруктов»  

 
 

Формировать знания 
детей о характерных 
свойствах овощей и 
фруктов; уточнить, кто и 
где выращивает овощи и 
фрукты (на огороде - 
овощеводы, в саду – 
садоводы); развивать 
умение ребят сравнивать, 
используя модели.  

 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», 
с.192 

 

Итого     2  

Октябрь  

12.10.2021  Беседа 
«Чудесное 
яблоко» 

Познакомить с органом 
чувств- глазом и его 
основными функциями. 
Формировать 
познавательный интерес к 
человеку 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», 
с.203 

 

  Беседа « Речка, 
реченька река» 

Расширять понятие об 
окружающем мире, учить 
составлять по памяти 
описательный рассказ о 
знакомых 
реках.Формировать 
понятие о возникновение 
реки об его истоках. 
Формировать умения 
сравнивать и находить 
различиемежду двумя 
истоками воды. 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
204 

 

Итого     2  

Ноябрь  

9.11.2021   Безеда «Кто 
живет в реке и 
озере» 

Расширить знания о 
пресноводных обитателях 
рек и озера 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
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экологию!», с.. 
211 

 

23.11.2021  «Знакомство 
 с 
волком» 
( по картинкам) 

 

Дать детям знания о волке: 
внешний вид, повадки, 
образ жизни, способ охоты 
зимой и летом, польза и 
вред от волков.  

 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
208 

 
Итого     2  

Декабрь  

14.11.2021  Экологическая 
викторина 
«Знатоки 
природы» 

Расширить знания детей о 
природ. Выработать 
умение быстро находить 
ответ. 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
220 

  «Зимой в лесу» Уточнить и расширить 
представления детей об 
образе жизни лесных 
зверей (белка, заяц, волк, 
медведь, лось, ѐж) зимой; 
обобщить знания детей о 
типичных повадках зверей 
зимой, способам защиты от 
врагов, добывания пищи.  

 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
216 

 

Итого     2  

Январь  

11.01.2022  «Знакомство с 
животными 
жарких и 
холодных 
стран»  

 
( по 
картинкам) 

 
 

Расширить и углубить 
представления детей о 
диких животных: о 
северном олене, о белом 
медведе, о верблюде, дать 
представление о слоне; 
расширить  и  
систематизировать 
представления детей об 
умении животных 
приспосабливаться к 
среде обитания; 
формировать умения 
детей по внешнему виду 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
222 
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животного определять 
место проживания.  

 

  Наши умные 
помощники – 
органы чувств. 

Сформировать у детей 
представления о 
различных средствах и 
способах познания 
окружающего мира. 
Определить роль органов 
чувств. 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
231 

 

Итого     2  

Февраль  

 
8.02.2022 

 «У нас в гостях 
животные!  

( по картинкам) 

 

Активизировать знания 
детей о животных, 
упражнять в умении 
обобщать животных по 
существенным признакам 
(звери, птицы, рыбы); 
развивать умение 
группировать животных 
по способу 
приспособления к 
окружающей среде 
(домашние – дикие, 
хищные - травоядные).  

 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
235 

 

  Черенкование 
комнатных 
растений. 

Формировать знания детей 
об условиях необходимых 
для роста растений, об 
уходе за ними. 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
243 

 

Итого     2  

Март  

22.03.2022 « Ручеёк» 
экологическая 
сказка 

Показать детям 
взаимосвязь всего живого 
в природе; развивать 
познавательные 
способности детей; 
воспитываем  бережное 
отношение  к живой 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
240 
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природе. 

 
 

 
 

 «Муравьи – 
санитары леса» 

Углубить знания детей о 
муравьях, их образе 
жизни; сформировать 
представление о роли 
муравьёв в жизни леса; 
воспитывать бережное 
отношение к муравьям.  

 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», 
с.240  

 

Итого    2  
 
 
 

Апрель 
12.04.2022  «Знакомство с 

животными 
жарких и 
холодных 
стран»  

 
( по 
картинкам) 

 
 

Расширить и углубить 
представления детей о 
диких животных: о 
северном олене, о белом 
медведе, о верблюде, дать 
представление о слоне; 
расширить  и  
систематизировать 
представления детей об 
умении животных 
приспосабливаться к 
среде обитания;  
Формировать умения 
детей по внешнему виду 
животного определять 
место проживания.  

 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
222 

 

  Посадка огорода 
на подоконнике 

Систематизировать знания 
о процессе посадке, 
формируем умение  
принимать цель, определять 
предмет труда, отбирать 
инструменты и материал 
работы. 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», с.. 
120 

 
Итого     2  

Май 

24.05.2022  «Весна» 
заключительная 
беседа 

Формировать знания детей 
о весенних изменениях в 
живой и неживой природе; 
продолжать формировать 
умение находить связи 
между изменениями в 

1 О.А. 
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать в 
экологию!», 
с.252 
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неживой и живой природе; 
развивать умение 
сравнивать различные 
периоды весны; 
воспитывать радостное, 
заботливое отношение 
детей к природе. 

      
Диагностика  

Итого    2  
Итого за 

год  
   19  

 

 

Вид деятельности: Формирование элементарных математических представлений                                                                     
(ФЭМП) 

Дата  
планируема

я 

Дата  
фактичес

кая 

Название 
темы 

Содержание Количе
ство  

Источник 

Сентябрь  
07.09.2021   Занятие 1 Расширить знания о 

цифре1, сравнивать 
знакомые предметы по 
величине, выделять 
признаки и сходства 

 

    1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.15 
 

14.09.2021  Занятие  2 Расширить знания о цифре 
2, развивать умение писать 
цифру 1, ориентироваться 
на листе бумаги. 

 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.17 
 

21.09.2021  Занятие  3 Расширить знания о числе 
и цифре 3, выкладывать 
квадрат из счётных 
палочек; познакомить с 
тетрадью в клетку.  

 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.19 
 

28.09.2021  Занятие 4 Расширять знания о числе и 
цифре 4, отгадывать 
математические загадки; 
рисовать круг.  

 

     1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.21 
 

Итого    4  

Октябрь 
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05.10.2021  Занятие 5 Расширять знания о числе и 

цифре 5, решать 
логическую задачу на 
установление 
несоответствия; 
познакомить с названием 
первого осеннего месяца – 
октябрь, с составом числа 5 
из двух меньших чисел.  

 

    1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.23 
 

12.10.2021  Занятие 6 Познакомить с цифрой 6, с 
составом числа 6 из двух 
меньших чисел; закреплять 
порядковый счёт в 
пределах  
6, навыки решения 
логических задач на 
установление 
закономерностей.  

 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.27 
 

19.10.2021  Занятие 7 Познакомить со знаками>, 
<, учить отгадывать 
математические загадки, 
умение устанавливать 
соответствие между 
количеством предметов и 
цифрой 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.30 
 

26.10.2021  Занятие 8 Знакомить с загадками, в 
которых присутствуют 
числа; закреплять умение 
устанавливать соответствие 
между числом, цифрой и 
количеством предметов.  

 

     1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.31 
 

02.11.2021  Занятие  9 октябрь), познакомить с 
название последнего 
месяца осени – ноябрь.  

 

    1 Е. В.  Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», с.32 
 

Итого    5  
 

   Ноябрь   

09.11.2021  Занятие 10 Развивать навыки решения 
арифметических задач, 
записывая решение с 
помощью цифр и знаков; 
учить сравнивать смежные 
числа, устанавливать 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.15 
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зависимость между ними 
 

16.10.2021  Занятие11 Познакомить с цифрой 7; 
формируем умение  
рисовать прямоугольник в 
тетрадь в клетку и 
выкладывать его из 
счётных палочек; развивать 
навыки преобразовывать 
квадрат в другие 
геометрические фигуры 
путём складывания, 
разрезания.  

 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.35 
 

23.11.2021  Занятие 12  Познакомить с составом 
числа 7, дать 
представление – что такое 
неделя, дни недели.  

 

     1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.36 
 

30.11.2021  Занятие 13 Развивать навыки решения 
арифметических задач, 
записывая решение с 
помощью цифр и знаков; 
учить сравнивать смежные 
числа, устанавливать 
зависимость между ними 
 

1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.37 
 

Итого    4  

Декабрь  
07.12.2021      Занятие 14 Познакомить с цифрой 8, с 

названием первого зимнего 
месяца – декабрь; 
развивать навыки решения 
логические задачи, 
правильно пользоваться и 
писать знаки +,-. 
Познакомить с составом 
числа 8 из двух меньших на 
наглядном материале; 
развивать умение 
понимать, что часть 
меньше целого, а целое 
больше части, развивать 
навык деления предмета на 
2,4.   
 

    1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.38 
 

14.11.2021  Занятие  15 Развивать умение 
составлять число 8 из двух 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 
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меньших, делить предметы 
на 2-4части  
 

детей 5– 6 лет», с.41 
 

21.11.2021  Занятие  16 Развивать умение решать 
примеры на сложение и 
вычитание, рисовать овалы 
в тетради в клетку; 
развивать навыки решения 
логических задач.  

 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.43 
 

28.12.2021  Занятие 17 Развивать умение 
правильно пользоваться 
знаками>, <, учить 
 видеть 
геометрические фигуры в 
символических 
изображениях; правильно 
отвечать на вопросы: 
сколько? Который? На 
каком по счёту месте? 

 

     1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.45 
Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.47 
 

Итого    4  

Январь  
11.01.2022  Занятие 18 Познакомить с цифрой 9, 

записывать дни недели 
условными обозначениями, 
с названием первого 
зимнего месяца – январь.  

 

    1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.49 
 

18.12.2022  Занятие 19 Знакомить порядковому 
счету, правильно отвечать 
на вопросы: сколько? 
Который? На каком по 
счёту месте? соотносить 
количество предметов с 
цифрой; развивать навыки 
сравнения числа 7 и 8, 
понимая отношения между 
ними.  

 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.51 
 

25.12.2022  Занятие 20 Развивать умение решать 
примеры на сложение и 
вычитание, рисовать овалы 
в тетради в клетку; 
развивать навыки решения 
логических задач 

   1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.51 
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Итого     3  

Февраль  

01.02.2022  Занятие 21 Познакомить с цифрой 10 
выкладывать из счетных 
палочек трапецию, находить 
различия в двух похожих 
рисунках.  
 
 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.53 
 

08.02.2022  Занятие  22 Развивать умение писать 
цифры от 1 до 10, знание 
геометрических фигур  
 

     1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.56 
 

15.02.2022  Занятие  23 различать понятия «влево», 
«вправо», «вперёд», 
«назад»; формировать 
умения двигаться в 
заданных направлениях.  

 

    1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.58 
 

22.02.2022  Занятие 24 Развивать навыки 
установления соответствия 
между цифрой и 
количеством предметов; 
решать логические задачи 
на установление 
закономерностей.  

 

   1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.59 
 

Итого    4  

Март  
 
 
01.03.2022 

 Занятие 25 Развивать навыки 
установления соответствия 
между цифрой и 
количеством предметов; 
решать логические задачи 
на установление 
закономерностей.  

 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.60 
 

 
15.03.2022 

 Занятие 26 Формировать умения 
составлять задачи на 
сложение и вычитание; 
решать логические задачи 
на сходство и различие; 
познакомить с названием 
первого весеннего месяца – 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.52 
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март; закрепить знания о 
зимних месяцах.   

 
 
22.03.2022 
 

 Занятие 27 Развивать умения читать 
математическую запись, 
устанавливать соответствие 
между количеством 
предметов и цифрой; 
использовать в речи 
определения «большой», 
«поменьше», «самый 
маленький»; закреплять 
знания о 
последовательности частей 
суток. 
 

     1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.64 

 
 
Итого 

    
 3 

 

Апрель 
 
5.04.2022 

 Занятие 28 Развивать умение 
составлять число 10 из двух 
меньших, учить решать 
логические задачи на 
анализ и синтез; закреплять 
знания о геометрических 
фигурах.  

 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.68 
 

12.04.2022  Занятие 29 Познакомить с названием 
первого весеннего месяца – 
апрель; развивать навыки 
составления логических 
задач, записывать и читать 
их.  

 
 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.70 
 

19.04.2022  Занятие 30 Упражнять в различении 
количественного и 
порядкового счѐта; 
закреплять умение  
ориентироваться 
относительно себя, другого 
лица 
 

     1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.71 
 

26.04.2022  Занятие 31 Закреплять навыки 
количественного и 
порядкового счѐта; 
развивать умение 

    1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.72 
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составлять число 10 из 
двух меньших   

 
Итого       4  

Май 
 
10.05.2022 

 Занятие 32 Порядковый счет, решение 
математической загадки, 
ориентировка в 
пространстве, работа в 
тетради в клетку 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с.73 
 

 
 
17.05.2022 

 Занятие 33 Порядковый счет, сложение 
числа 10 из меньших чисел 
логическая задача на анализ 
и синтез предмета сложной 
темы, треугольник, круг, 
трапеция работа со 
счетными палочками 

      1 Е. В. Колесникова 
«Математика для 

детей 5– 6 лет», с. 75 
 

24.05.2022  Занятие 34 Развивать навыки 
установления соответствия 
между цифрой и 
количеством предметов; 
решать логические задачи 
на установление 
закономерностей 

1 Е. В.  Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», с.52 
 

31.05.2022  Занятие 35 Формировать умения 
отгадывать загадки на 
основе зрительного  
воспринимаемой 
информации, понимать 
поэтические образы, 
лежащие в основе загадки; 
развивать навыки чтения 
записи задач; развивать 
мышление.  
 

1 Е. В.  Колесникова 
«Математика для 
детей 5– 6 лет», с.66 
 

диагностика 
Итого    2  
Итого за год    35  

 

 

Конструирование 

(в режимных моментах) 
Месяц  Тема Содержание Источник 
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Сентябрь 

«Грузовой 
автомобиль» 

Расширять знания 
о видах грузового 
транспорта; 
умение 
устанавливать 
зависимость 
строения машины 
от ее 
функционального 
назначения. 
Развивать у детей 
творческую 
инициативу, 
фантазию, 
изобретательность, 
глазомер. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. 
Л.В.Куцакова.стр64. 

«Магазин игрушек» Формировать 
умение складывать 
прямоугольный 
лист бумаги 
пополам, 
сглаживать линии 
сгиба. Закрепить 
правила 
безопасного 
пользования 
ножницами и 
клеем. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. 
Л.В.Куцакова.стр.68. 

«Высотное здание» Формировать 
умение детей 
складывать 
равномерно грани 
материала, умение 
пользоваться 
трафаретом; 
воспитывать 
целеустремленност
ь, аккуратность. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 
Стр.75. 

 

 

 

«Фургон и 
грузовик». 

Формировать 
умение детей 
заменять одни 
детали на другие, 
комбинировать; 
закрепить название 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 
стр.64. 
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Октябрь 

 

 

 

деталей строителя. 

«Коробочка» Формировать 
умение детей 
работать по 
выкройке. 
Закрепить умение 
вырезать по 
контуру; закрепить 
название 
геометрических 
фигур. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду.  Л.В. Куцакова. 
Стр.68. 

«Машина» Формировать 
умение детей 
изготавливать 
поделку по 
образцу из разных 
по форме и 
размеру деталей. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. 
Куцакова.стр76. 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Гараж с двумя 
въездами». 

Формировать 
умения детей 
подготавливать 
основу для 
перекрытия, 
ориентироваться 
на плоскости. 
Развивать 
глазомер, умение 
работать парно. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду.Л. В. Куцакова. 
стр.65 

«Корзиночка» Формировать 
умение детей 
складывать 
квадратный лист 
на девять или 
шестнадцать 
маленьких 
квадратиков, 
делать надрезы по 
линиям сгиба. 
Воспитывать у 
детей 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 
Стр.69 
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аккуратность, 
усидчивость. 

«Снеговик» Познакомить детей 
с новым 
материалом-
поролоном; учить 
делать из него 
несложные 
игрушки. 
Развивать у детей 
фантазию; умение 
договариваться 
между собой; 
работать 
коллективно. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду.Л.В Куцакова. 
Стр.77. 

 

 

 

 

Декабрь 

«Мосты» Формировать 
умения детей 
строить мосты; 
устанавливать 
зависимость. 
Развивать умение 
анализировать; 
умение работать 
парно. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 
стр.65 

«Сказочный домик» Формировать 
умения детей 
делать сказочный 
домик по образцу, 
вносить свои 
изменения и 
дополнения. 
Воспитывать у 
детей умение 
договариваться 
между собой; 
развивать 
творчество и 
фантазию, 
аккуратность. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. 
Л.В.Куцакова.стр.70 
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«Заяц» Формировать 

умения детей 
делать надрезы и 
перетяжки на 
поролоне. 
Познакомить детей 
со способом 
окрашивания 
поролона. 
Развивать 
аккуратность. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. 
Куцакова.стр.77. 

 

 

 

 

Январь 

«По замыслу» Развивать у детей 
умение 
самостоятельно 
выбирать тему для 
постройки, 
отбирать 
необходимый 
материал, 
ориентироваться 
на плоскости, 
намечать 
последовательност
ь в работе. 
Развивать 
фантазию, 
целеустремленност
ь.  

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 
Стр,66. 

«Елочные игрушки» Развивать умения 
детей обводить 
шаблон на бумаге, 
сложенной вдвое. 
Развивать у детей 
самостоятельность, 
аккуратность. 
Закрепить правила 
безопасного 
обращения с 
ножницами и 
клеем. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 
Стр.70-71. 
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Февраль 

«Птица» Продолжать учить 
детей делать 
поделку по 
образцу; 
самостоятельно 
отбирать нужный 
материал. 
Закрепить умение 
работать 
коллективно. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 
стр.79. 

«Улица» Продолжать учить 
детей 
договариваться 
между собой и 
объединять свои 
постройки. 
Развивать у детей 
глазомер, 
творчество, 
фантазию. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 
стр.67. 

«Карусели» Познакомить детей 
с новым видом 
материала – 
картоном. 
Формирование 
умений детей 
определять 
количество 
деталей. Развивать 
творчество, 
фантазию. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 
стр.71. 

 

 

 

Март 

«Домашняя птица» Продолжать учить 
детей делать 
поделку по схеме. 
Воспитывать 
аккуратность. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. Куцакова 
Стр.80. 

«Самолет» Формирование 
умений детей 
использовать в 
работе рисунок-
схему, вносить 
изменения и 
дополнения. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 
стр.67. 
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 «Качалка» Формирование 

умений детей 
изготавливать 
конусы для 
поделок. Развивать 
фантазию, 
творчество. 
Закрепить знания 
безопасного 
пользования 
ножницами и 
клеем. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 
стр.72. 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Заяц – хваста.» Развивать у детей 
умение работать 
коллективно, 
договариваться 
между собой. 
Подводить детей к 
самостоятельному 
продумыванию 
сюжета. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду .Л.В.Куцакова. 
стр.80 

«Аэродром» Развивать умение 
детей аккуратно 
накладывать 
детали постройки 
друг на друга; 
развивать глазомер 
и творческую 
активность. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 
стр.68. 

«Игрушки» Формировать 
умение детей 
делать игрушки из 
конусов без 
шаблона. 
Формировать 
умения детей 
анализировать 
готовую игрушку. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 
Стр.72. 

 

 

 

«Панно» Развивать навыки 
детей 
самостоятельно 
подбирать 
материал для 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду.Л.В.Куцакова. 
стр.80 
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Май 

работы. Развивать 
фантазию, 
творчество. 

«Чебурашка» Формировать 
умения детей 
изготавливать 
цилиндр; делать из 
цилиндров 
поделку. Развивать 
творчеств; 
воспитывать 
аккуратность, 
целеустремленност
ь. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. 
Л.В.Куцакова.стрю73. 

 «Животные»     Расширять 
умения детей 
планировать свою 
деятельность, 
подбирать 
необходимый 
материал для 
работы. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду .Л.В.Куцакова. 
стр.74 

«Мотылек, рыбка, 
лодочка» 

Развивать умение у 
детей сгибать лист 
в разных 
направлениях. 
Развивать 
творчество, 
фантазию. 

Конструирование и художественный 
труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 
Стр.75. 

 

 
 
 
Методическое обеспечение 
1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСВО – 
ПРЕСС», 2003 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:  программа и 
конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
3.E.B. Колесникова Математика для детей 5-6 лет.    

 
3.Речевое развитие.  
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Виды деятельности: 
 Развитие речи. 
Обучение грамоте 
Художественная литература (в режимных моментах). 
Задачи образовательной деятельности  
Развитие речи 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
Обучение грамоте 

 Развивать представления о существовании разных языков; освоение терминов: 
«слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой 
анализ слова; 

 
 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие речи 
Формировать умение детей связано, последовательно и выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа по картине 
«Лиса». Развивать умения образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в 
речи слова с противоположным значением. Развивать головой аппарат. 

Развивать умения составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: рассказывать о 
событиях, предшествовавших изображенным на картине, придумывать концовку. Развивать 
умения отмечать и называть различие и сходство между котятами и кошкой на основе сравнения 
их внешнего вида,поведения;подбирать точные слова для характеристики действий. Уточнить и 
закрепить правильное произношение звуков(с) и (з),учить дифференцировать эти звуки на слух, 
произносить их протяжно и с разной силой голоса, формировать умение самостоятельно 
подбирать нужное по смыслу слово, быстро и громко произносить его, вслушиваться в его 
звучание. 

Формировать умение описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с ней 
можно играть, какие игрушки есть дома; закреплять умение образовывать близкие по смыслу 
однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. Формировать 
умение произносить слова со звуками(с) и (з) отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, 
слова с этими звуками из фраз, регулировать силу голоса. 

Формировать навыки связной речи, учить использовать в речи сложноподчиненные 
предложения: называть игрушки, предметы, подбирать слова, близкие по смыслу; уточнить и 
закрепить правильное произношение звуков(с) и (ц), учить дифференцировать эти звуки на слух и 
в собственной речи, отчётливо произносить слова и фразы с этими звуками; произносить в 
различном темпе, с разной силой голоса. 

Формировать умения выразительно пересказывать текст: активизировать в речи глаголы, 
учить подбирать по смыслу глаголы к существительным: учить образованию форм единственного 
и множественного числа существительных, обозначающих название детенышей животных, 
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формировать представление о том, что не все детеныши имеют название, сходное по звучанию с 
названием взрослых животных. 

Расширять знания составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение 
сюжета, название картины; воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для 
характеристики действий персонажей; уточнить и закрепить правильное произношение звуков(ш) 
и (Ж), формировать навыки дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова с 
этими звуками, делить двусложные  слова на части и произносить каждую часть слова; показать 
правильность звучания слогов в слове. 

Развивать навыки рассказывать связно, не отступая от заданной темы, упражнять в 
образовании названий детенышей животных в именительном и родительном падежах 
множественного числа; закрепить представление о том, что не все детеныши имеют специальное 
название; активизировать в речи сложноподчиненные предложения, учить выделять из 
предложений слова со звуками (ш) и (ж), четко произносить фразы с различной громкостью, учить 
делить трехсложные слова на слоги. 

Формировать навыки составлять короткий рассказ на заданную тему; Расширять умения 
образовывать названия детенышей животных в именительном и родительном падежах 
множественного числа; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; учить 
подбирать слова, сходные по звучанию. 

Формировать умения выразительно пересказывать литературный текст без помощи 
вопросов воспитателя; развивать умения придумывать загадки; подбирать по смыслу 
прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 
учить пользоваться восклицательной интонацией. 

Формировать умения составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о 
жизни диких животных; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; формировать 
умение понимать смысл образных выражений в загадках; уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков(ч)и (щ); формировать умения различать эти звуки, отчетливо и внятно 
произносить, выделять их в словах. 

Формировать умения рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение 
отбирать для рассказа интересные факты и события; формировать умения употреблению трудных 
форм родительного падежа множественного числа существительных; воспитывать умение 
задавать друг другу вопросы; формировать умения выделять во фразах слова со звуками(ч) и (щ), 
находить слова с тремя слогами, находить заданный звук, произносить слова громко и тихо. 

Формировать умения передавать художественный текст связно, последовательно, 
выразительно, без помощи вопросов воспитателя; формировать умения подбирать по смыслу 
подходящие смыслу определения; расширять умение употреблять трудные формы родительного 
падежа множественного числа существительных, обратить внимание на формы изменения 
глаголы хотеть; привлечь внимание громкости четкости произнесения слов. 

Формировать умения составлять рассказ по картине, при описании событий указывать 
место и время действий; тренировать умение понимать оттенки значения слова; формировать 
умения согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существительным; расширять 
правильное произношение звуков(с) и (ш), учить различать эти звуки, произносить их протяжно, 
на одном выдохе; закрепить умение делить слова на слоги. 

Формировать умения составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не 
отступая от заданной темы; учить употреблять предлоги с пространственным значением; 
формировать умение отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками(с) 
и (Ш), говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы 
отдельные слова; учить медленно проговаривать слова, вслушиваться в звучание слогов в слове. 

Формировать умения составлять рассказ по стихотворению и описательный рассказ о 
предметах посуды; формировать умения сравнивать различные предметы по материалу, размерам, 
назначению, употребляя названия качеств, активизировать употребление слов противоположного 
значения многозначных слов; расширять умение классифицировать предметы по качеству; 
формировать умения образовывать по аналогии названия предметов посуды. 



88 
Формировать умение самостоятельно составлять короткий рассказ на тему скороговорок; 

закрепить представления о многозначности слова в словах, противоположных по смыслу; 
формировать умение образованию форм родительного падежа множественного числа 
существительных; формировать умение различать на слух звуки(з) и (Ж), подбирать слова с этими 
звуками выделять их на слух из связной речи, произносить изолированные звуки(з) и (ж) 
протяжно, четко, с различной силой голоса. 

Формировать умение пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 
выразительно передавая диалог действующих лиц; формировать умение подбирать 
прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака; формировать умение использовать 
сложноподчиненные и вопросительные предложения; ориентироваться на окончание слов при 
согласовании существительных и прилагательных в роде; образовывать формы родительного 
падежа множественного числа существительных; подбирать слова, сходные по звучанию, в 
заданном ритме 

Формировать умение составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 
внешнем виде и жизни животных; учить подбирать наиболее точные определения при описании 
внешнего вида животных; активизировать в речи  антонимы; упражнять в образовании названий  
детенышей животных с уменьшительными суффиксами; уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков(Ч)и (Щ); учить  различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова 
со звуками(Ч) и (Ц). 

Формирование умений при описании событий указывать время действия, используя разные 
типы предложений; формировать умения подбирать определения к заданным словам; 
совершенствовать синтаксические навыки, пользуя ситуацию «письменной речи»; добиваться 
четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки(ц) и (ч), приучать правильно пользоваться 
вопросительной интонацией, делить трехсложные слова на слоги. 

Дать представление  о последовательности слов в речи; ввести термин «предложение»; 
формировать умения составлять и распространять предложение, правильно «читать» его, 
закреплять  умение называть слова  в предложении  последовательно и вразбивку; учить 
подбирать слова, сходные  по звучанию, в заданном воспитателем  ритме; формировать умения 
произносить  чистоговорки  с разной силой голоса. 

Формировать умения рассказывать сказку  без наводящих вопросов, выразительно 
;объяснить значение слова жать , формировать умения подбирать синонимы к глаголам, 
составлять предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; формировать 
умения в игре составлять  из отдельных слов предложение, читать предложение после 
перестановки каждого слова; учить произносить предложения с разными оттенками интонации. 

Формировать умение составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее 
точные слова для обозначения цвета, величины; закреплять в игре умение строить предложение из 
заданных слов, менять порядок слов в предложении; формировать умение отчетливо произносить 
скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса. 

Формировать умение самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 
воспитателем; формировать умение составлять из данного предложения новое путем 
последовательной замены слов; закреплять  представление о слоге и ударении. 

Формировать умение составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 
формировать умение сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия; 
находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои суждения; 
уточнить значения словмебель и посуда; формировать умение самостоятельно образовывать 
названия посуды; формировать умение строить предложения. 

Формировать умение связно, последовательно, выразительно пересказывать 
художественный текст без наводящих вопросов; формировать умения подбирать по смыслу 
определения слова, близкие и противоположные  по смыслу; формировать умения составлять 
предложения – путаницы и заменять слова в предложениях; развивать чувство ритма и рифмы. 

 Формировать умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих 
персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей, вводить в повествование 
диалог; подбирать определения к заданным словам; Формировать умение составлять предложения 
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из набора слов; учить различать на слух звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко произносить эти слова с 
этим звуком. 

Формировать умения придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы, 
не повторяя сюжетов товарищей; Формировать умения подбирать прилагательные и глаголы к 
существительному заяц; учить согласовывать прилагательные с существительным в роде и числе; 
добиваться внятного и четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки (с),(щ) Формировать 
умения выделять  слова с данными звуками из фраз;  Формировать  представления об ударных и 
безударных слогах. 

Формировать умения составлять рассказ ,используя предложенный сказочный сюжет; 
учить самостоятельно  соотносить названия объектов с их изображениями на картинках; уточнить 
и закрепить правильное  произношение звуков (л)-(л),(р) – (р),изолированных, в словах и фразах;  
Формировать умения различать  эти звуки  в чужой и собственной речи, четко и внятно  
произносить слова и фразы  с данными звуками; формировать умения правильно отгадывать 
загадки. 

Формировать умения пересказывать текст в ситуации письменной речи; подвести к 
образованию  названий из занятий ; активизировать в речи названия профессий и действий; 
формировать умения называть предметы, необходимые людям той или иной профессии. 

Формировать умения составлять рассказ по картине  по предложенному плану, включать в  
рассказ   описание  внешнего вида персонажей  и их  характеристику; формировать умения 
образовывать существительные от глаголов и прилагательных ; формировать умения определять  
ударение  в двухсложном слове. 

Формировать умения составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место 
действия, настроение героя; учить построению сложных предложений в ситуации посменной 
речи; давать задания на образование слов- название профессий. 

 Формировать умения связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги 
персонажей; соблюдать композицию сказки;  Формировать умения понимать и объяснять смысл 
поговорок; ориентировать на звучание грамматических форм, при помощи которых образуются 
новые слова, подводить к усвоению способов словообразования. 

Формировать умения составлять рассказ ,используя предложенный сказочный сюжет; 
учить самостоятельно  соотносить названия объектов с их изображениями на картинках; уточнить 
и закрепить правильное  произношение звуков (л)-(л),(р) – (р),изолированных, в словах и фразах;  
Формировать умения различать  эти звуки  в чужой и собственной речи, четко и внятно  
произносить слова и фразы  с данными звуками; формировать умения правильно отгадывать 
загадки. 

Формировать умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих 
персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей, вводить в повествование 
диалог; подбирать определения к заданным словам; Формировать умение составлять предложения 
из набора слов; учить различать на слух звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко произносить эти слова с 
этим звуком. 

Формировать умение составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 
формировать умение сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия; 
находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои суждения; 
уточнить значения слов мебель и посуда; формировать умение самостоятельно образовывать 
названия посуды; формировать умение строить предложения. 
 

Обучение грамоте 
 

Отметить, что наша речь делится на предложения и слова. 
 Расширять представления о слове. 
Развивать фонематический слух (интонационно выделять звук в слове), 
Различать на слух твёрдые и мягкие согласные. звуки. 
Определять первый звук в слове. 
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Развивать фонематический слух (интонационно выделять звук в слове, называть слава с заданным 
звуком);  Делить на слоги двусложные слова,    
Называть слова с заданным количеством слогов.  
Познакомить с термином «слог»; 
Делить двух - и трехсложные слова на слоги. *Развивать фонематический слух (называть слова с 
заданным звуком, интонационно. выделять звук в слове.  
Составлять предложение из двух слов, называя первое, второе слово;  
Развивать фонематический слух (называть слова с заданным звуком.)  
Познакомить с гласным звуком А, буквой А. *Определить место звука в словах астра, луна, мак, 
аист. 
Делить слова на слоги. 
Познакомить с условным обозначением слога. 
Игровая ситуация «Покажи букву» 
Познакомить с гласным звуком У, буквой У. *Определить место звука в словах -утка,арбуз, 
кенгуру. 
Определить количество слогов в словах. 
Дидактическая игра «Телеграф». 
Закрепить звуки А.У., соответственно буквы и слоги (дать понятие, что гласный, когда он один, 
образует слог). 
Уметь соотносить произносимые и составленные слова из разрезной азбуки большого формата со 
слоговой схемой. 
Игра «Угадай звук». 
Познакомить с гласным звуком О. 
Определить на слух место звука в словах: осы, сом, зскимо, усы, (звука о нет). 
Фонематическая игра «Кто внимательнее?». 
Познакомить с согласным звуком М. буквой М. 
Определить место звука в словах мак, сумка, альбом. 
Сделать анализ звука М. 
Составить из слогов ам, ма, ум, му, слова. 
Игра «Мамина сумка». 
Закрепить звуки А, У, О, М. 
Составить и прочитать слоги по разрезной азбуке и слоговой таблице. 
Написать первый слог в схемах под предметными картинками – муха и т.д.  
Фонематическая игра «Кто что слышит?». 
Познакомить со звуком С.  
Определить место звука в трёх позициях.  
Провести звуковой анализ слова - сани. 
Познакомить с ударным гласным звуком. 
Читать слоги и составлять слова и предложения. 
Игра с заданием «Назови слова» 
Познакомить с согласным звуком Х, буквой Х 
Определить слоговую структуру слов мох ,муха. 
Составление предложений со словами сухо, сыро. 
Фонематическая игра «Кто внимательнее?» -развивать фонематический слух. 
Продолжать обучать звуковому анализу слов  
Называть слова с заданным звуком. составлять прямые и обратные слоги из букв –А, У, О, М, С, 
Х. 
Составлять трёхбуквенные слова. Игры «С кочки на кочку» Игра «Живые слова».  
Знакомство с согласным звуком Ш, артикуляционная гимнастика. 
Провести   анализ буквы Ш. 
Чтение слогов по азбуке с договариванием до целого слова 
Загадки - шутки 
Провести звуковой анализ слова Саша. 



91 
Чтение слогов и слов, составленных по слоговой таблице 
Индивидуальная работа 
Фонематическая игра «Добавь слог» - формировать умение делить слова на слоги. 
Узнавать согласные звуки С и Ш. 
Провести звуковой анализ слов в игре «Заменим звук» (мишка, миска) 
Познакомить с графической игрой «Полубуковка». 
Составлять и читать слова, состоящие из прямых слогов. Игра «Кто, кто в теремочке живёт?» 
Познакомить с согласным звуком Л, буквой Л. 
Определить место звука в трёх позициях 
Познакомить с артикуляцией звука. 
Провести звуковой анализ слова Луша. 
Чтение слоговой таблицы   Игра «Большие – маленькие» 
Упражнять в составлении и чтении слов разной слоговой структуры. 
Работать по единицам речи –звуку. слогу, повествовательному предложению. 
Составлять слова из заданных слогов. 
Игра «Узнай по голосу». 
Познакомить с гласным звуком Ы и буквой Ы. Место звука в двух позициях. 
Провести анализ звука Ы. 
Работать по трём единицам речи: звуку, слогу, предложению. 
Игра «Капитаны». Упражнять детей в составлении и чтении слогов. 
Познакомить с согласным звуком Н, буквой Н. 
Дать характеристику звука Н. Определить место звука в трёх позициях. 
Определить на слух количество слогов в словах. 
Читать слоги с отговариванием до целого слова.Лексическая игра «Кому что нужно?» 
Провести звуковой и слоговой анализ слова насос в игр. «Вместе составим слово» 
Прочитать слог. таблицу и составить слова. 
Познакомить с! и? знаками в конце предложения. Показать изменение смысла предложения от 
знака, который стоит в конце. Лексическая. игра «Найди подходящее слово» 
Познакомить с согласным звуком Р, буквой Р. Провести артикуляцию звука Р. 
В игре «Назови слова» определить место звука в трёх позициях. 
Читать слова с договариванием до целого слова. 
Составлять слова из слогов и букв. Подвижная игра «Вороны» 
Закрепить звука Р, буквы Р.  
Провести артикуляционную гимнастику. 
Определить место звука в словах. 
Читать трёх буквенные слова по подвижной азбуке. 
Грамматическая игра «Что мы видим на картинке?» развивать умение составлять предложения с 
опорой на картинку, дополнять простые предложения. 
Сопоставлять звуки Р и Л. 
Выделять звуки Л и Р при чтении четверостишья и загадки. 
Читать прямые и обратные слоги с договариванием до целого слова. 
Составление трёх буквенных слов. 
Фонематическая игра «Сколько звуков услышали?» -различать гласные и согласные звуки 
Обобщить пройдено, проанализировать гласные и согласные звуки, уметь различать их.  
Расширять знания о мягких и твёрдых согласных. 
Расширять знания об интонационных знаках в конце предложения (. !?). 
Читать слоги и слова по слоговой таблице. 
Познакомить с согласным звуком К. 
Определить место звука в словах в трёх позициях. Провести анализ слова мак. 
Прочитать слоговую таблицу. 
Фонематическая игра «Перекличка» -закрепить умение выделять и произносить первый звук в 
слове.Игра «Что изменилось в слове?» -упражнять в чтении слов, развивать навыки 
словообразования путём замены букв. 



92 
Работать над ударным слогом. 
Читать слоговую цепочку, слог. таблицу 
Игра «Мамина сумка» - закрепить звук К в словах. 
Закрепить звук К, букву К. 
Упражнять в изолированных гласных *Читать слог. таблицу и составлять слова. 
Работать над предложением, - отрабатывать различные интонации для передачи своих чувств. 
Игра «Прочитай и пиши» -упражнять в чтении слов разной структуры, развивать связную речь 
описательного характера 
Познакомить с согласным звуком П, буквой П, определить место звука в трёх позициях.  
Проанализировать звук П.  
Читать слоги с договариванием до целого слова и составлять слова по слоговой таблице. 
Грамматическая игра «Дополни предложение» - упражнять в составлении простых и сложных 
предложений. 
Закрепить звук П, букву П.  
Отработать произношение звука П на скороговорках и чистоговорках. 
Отработать звук. и слоговой анализ слов. 
Читать слоговую таблицу. 
Игра. «Что съедим?» -составить из букв слова. 
Игра. «Кто лучше расскажет» - выявить активный. словарь 
Познакомить с согласным звуком Т, буквой Т, провести артикул. гимнастику, дать 
характеристику 
Определить место звука в трёх позициях. 
Читать слоги по слоговой таблице с договариванием до целого слова.  
Игра «Когда это бывает?» - уточнить времена года. 
Занимательное упр. «Звук заблудился» -развивать внимание к звуковой и смысловой стороне 
слова. 
Читать слоговую таблицу Игра. «Поменяли твоё имя» -составлять имена из букв. 
Познакомит с гласным звуком И, буквой И  дать анализ звука И. 
Определить место звука в трёх позициях.  
Читать слоги по слоговой таблице с договариванием до целого слова. Игра с заданием «Составь 
слово». 
Закрепить гласный И, показать, что этот звук образует слог. 
Провести звуковой анализ слова утки. 
Читать слог. таблицу и слоговую цепочку. 
Работать над словами и предложением. 
Игра «В кого или во что нас превратила волшебница?» 
Познакомить с согласным звуком З, буквой З 
Определить место звука в трёх позициях. 
Провести звуковой анализ слова замок. 
Подвижная игра «Комары». 
Читать слоги и слова по слоговой таблице 
Фонематическая игра «Назови слово». 
Сопоставлять звуки С и З провести артикуляционную разминку. 
Дать анализ звуков З и С в сравнении. 
Читать слоговую таблицу и слова. 
Игра «Кто увидит больше всех?» - развивать наблюдательность и связной. речь. 
Познакомить с согласным звуком B, буквой  B.Анализ буквы И.Игра на определение звука В. 
Читать слоги по слоговой таблице с договариванием до целого слова.  Игра « Составим из слов 
предложение» Повторить с детьми гласные и согласные звуки. 
Закрепить: слог, слово, предложение.Читать слоги, слова, простые предложения. Игра «Отгадай и 
напиши». 
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Художественная литература (в режимных моментах) 

Содержание образовательной деятельности 
- Формировать умения понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 
- развивать образность речи, 
- подводить к пониманию фразеологизмов, пословиц. 
-   Формировать умения понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 
- уточнить представления детей о жанровых особенностях произведения, 
- подводить детей к пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 
-  Формировать умения осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – 
выразительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 
- обогащать словарь эпитетами, сравнениями, 
- Формировать умения подбирать сравнения. 
- формировать эмоционально – образное восприятие произведения и навыки творческого 
рассказывания, 
-  Формировать умения осмысливать идею произведения, 
- расширять знания о жанровых особенностях сказки, 
- обогащать словарный запас детей. 
- формировать представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, их 
отличии от других малых фольклорных форм, 
-  Формировать умения осмысливать значение пословиц, составлять небольшие рассказы, сказки, 
отражающие смысл пословиц. 
-  Формировать умения находить сходство и различия в сюжете, идее, характере героев похожих 
сказок разных народов, 
-замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте. 
- развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, последовательность, 
-помогать придумывать новые эпизоды, названия. 
- Формировать умения осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – 
выразительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 
- обогащать словарь эпитетами, сравнениями, 
- расширять умения подбирать синонимы. 
- Формировать умения понимать характеры и поступки героев, придумывать другое окончание 
сказки, 
- знакомить с новыми фразеологизмами. 
- расширять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведений 
малых фольклорных форм, 
-  Формировать умения соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с 
соответствующей литературной или речевой ситуацией. 
- развивать умение понимать характер героев художественного произведения, усваивать 
последовательность развития сюжета, замечать выразительно- изобразительные средства, 
помогающие раскрытию содержания, 
- обогащать речь фразеологизмами, 
-  Формировать умения понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений. 
- Формировать умения чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях 
двух сказок, 
- помогать детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования 
в тексте. 
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-  Формировать умения понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения 
сюжета, 
- помогать детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, 
передавать свое отношение к персонажам. 
- расширять знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм, 
-  Формировать умения понимать переносное значение образных выражений, 
- развивать умение составлять сказки по пословицам с использованием образных выражений, 
- формировать выразительность, точность речи. 
- формировать умение понимать характер героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
описанного с реальностью, 
- развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения, 
-  Формировать умения понимать переносное значение метафор, фразеологизмов. 
-Формировать уменияпонимать целесообразность использования в литературном произведении 
выразительно – изобразительных средств, 
- обогащать речь фразеологизмами, развивать умение понимать их переносное значение. 
-  Формировать умения пересказывать текст в ситуации письменной речи, 
- формировать умение понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирать 
определения к заданному слову. 
- расширять знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых особенностях сказки, 
рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм, 
- формировать образность речи. 
 
Вид деятельности: Развитие речи 
 

Дата 

планир
уемая 

Дата 

фактичес
кая 

Название темы Содержание Коли
честв

о 

 

Источник 

Сентябрь 

02.09. 

2021год 

 Пересказ сказки 
«Лиса и рак» 

Формировать умение детей связано, 
последовательно и выразительно 
рассказывать сказку без помощи 
вопросов воспитателя; подвести к 
составлению описательного рассказа 
по картине «Лиса». Развивать умения 
образовывать близкие по смыслу 
однокоренные слова, использовать в 
речи слова с противоположным 
значением. Развивать головой 
аппарат. 

1 Развитие 
речи 5- 7 
лет.О.С.Уша
кова. Стр.24. 
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09.09. 

2021год 

 Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине «Кошка 
с котятами». 

Развивать умения составлять 
небольшой сюжетный рассказ по 
картине: рассказывать о событиях, 
предшествовавших изображенным на 
картине, придумывать концовку. 
Развивать умения отмечать и 
называть различие и сходство между 
котятами и кошкой на основе 
сравнения их внешнего 
вида,поведения;подбирать точные 
слова для характеристики действий. 
Уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков(с) и (з),учить 
дифференцировать эти звуки на слух, 
произносить их протяжно и с разной 
силой голоса, формировать умение 
самостоятельно подбирать нужное по 
смыслу слово, быстро и громко 
произносить его, вслушиваться в его 
звучание. 

1 Развитие 
речи. О.С. 
Ушакова. 
Стр.26. 

16.09. 

2021год 

 Рассказывание о 
личных 
впечатлениях на 
тему «Наши 
игрушки» 

Формировать умение описание 
внешнего вида игрушки, 
рассказывать о том, как с ней можно 
играть, какие игрушки есть дома; 
закреплять умение образовывать 
близкие по смыслу однокоренные 
слова, пользоваться в речи 
сложноподчиненными 
предложениями. Формировать 
умение произносить слова со 
звуками(с) и (з) отчетливо и внятно, 
выделять эти звуки из слов, слова с 
этими звуками из фраз, регулировать 
силу голоса. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.3
2. 

23.09. 

2021год 

 Составление 
рассказа по 
скороговорке. 

Формировать навыки связной речи, 
учить использовать в речи 
сложноподчиненные предложения: 
называть игрушки, предметы, 
подбирать слова, близкие по смыслу; 
уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков(с) и (ц), учить 
дифференцировать эти звуки на слух 
и в собственной речи, отчётливо 
произносить слова и фразы с этими 
звуками; произносить в различном 

1 Развитие 
речи. 
О.С.Ушаков
а стр.33 
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темпе, с разной силой голоса. 

Итого    4  

Октябрь 

30.09. 

2021год 

 Пересказ сказки 
Н.Калининой « 
Разве так 
играют» 

Формировать умения выразительно 
пересказывать текст: активизировать 
в речи глаголы, учить подбирать по 
смыслу глаголы к существительным: 
учить образованию форм 
единственного и множественного 
числа существительных, 
обозначающих название детенышей 
животных, формировать 
представление о том, что не все 
детеныши имеют название, сходное 
по звучанию с названием взрослых 
животных. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.3
7. 

07.10. 

2021год 

 Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине « Мы 
играем в 
кубики.Строим 
дом.» 

Расширять знания составлять 
сюжетный рассказ по картине; 
придумывать продолжение сюжета, 
название картины; воспитывать 
умение подбирать глаголы и 
прилагательные для характеристики 
действий персонажей; уточнить и 
закрепить правильное произношение 
звуков(ш) и (Ж), формировать 
навыки дифференцировать эти звуки, 
отчетливо и внятно произносить 
слова с этими звуками, делить 
двусложные  слова на части и 
произносить каждую часть слова; 
показать правильность звучания 
слогов в слове. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.4
1. 

14.10. 

2021год 

 Составление 
рассказа на темы 
стихотворений. 

Развивать навыки рассказывать 
связно, не отступая от заданной 
темы, упражнять в образовании 
названий детенышей животных в 
именительном и родительном 
падежах множественного числа; 
закрепить представление о том, что 
не все детеныши имеют специальное 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр4
4. 
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название; активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения, 
учить выделять из предложений 
слова со звуками (ш) и (ж), четко 
произносить фразы с различной 
громкостью, учить делить 
трехсложные слова на слоги. 

21.10.202
1год 

 Составление 
рассказа на 
заданную тему. 

Формировать навыки составлять 
короткий рассказ на заданную тему; 
Расширять умения образовывать 
названия детенышей животных в 
именительном и родительном 
падежах множественного числа; 
активизировать в речи 
сложноподчиненные предложения; 
учить подбирать слова, сходные по 
звучанию. 

1 Развитие 
речи. О.С. 
Ушакова.стр
.48. 

28.10 

2021год 

 Пересказ 
рассказа 
Е.Чарушина 
«Лисята». 

Формировать умения выразительно 
пересказывать литературный текст 
без помощи вопросов воспитателя; 
развивать умения придумывать 
загадки; подбирать по смыслу 
прилагательные и глаголы; 
согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе; 
учить пользоваться восклицательной 
интонацией. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.5
0. 

Итого    5  

Ноябрь 

4.11. 

2021год 

 Составление 
рассказа по 
картине «Ежи». 

Формировать умения составлять 
рассказ по картине, используя 
имеющиеся у них знания о жизни 
диких животных; активизировать в 
речи сложноподчиненные 
предложения; формировать умение 
понимать смысл образных 
выражений в загадках; уточнить и 
закрепить правильное произношение 
звуков(ч)и (щ); формировать умения 
различать эти звуки, отчетливо и 
внятно произносить, выделять их в 
словах. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.5
2. 
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11.11. 

2021год 

 Составление 
рассказа на тему 
«Домашние 
животные». 

Формировать умения рассказывать о 
своих личных впечатлениях; 
воспитывать умение отбирать для 
рассказа интересные факты и 
события; формировать умения 
употреблению трудных форм 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных; воспитывать 
умение задавать друг другу вопросы; 
формировать умения выделять во 
фразах слова со звуками(ч) и (щ), 
находить слова с тремя слогами, 
находить заданный звук, произносить 
слова громко и тихо. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.5
5. 

18.11. 

2021год 

 Пересказ 
рассказа 
Н.Калининой 
«Про снежный 
колобок» 

Формировать умения передавать 
художественный текст связно, 
последовательно, выразительно, без 
помощи вопросов воспитателя; 
формировать умения подбирать по 
смыслу подходящие смыслу 
определения; расширять умение 
употреблять трудные формы 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных, обратить 
внимание на формы изменения 
глаголы хотеть; привлечь внимание 
громкости четкости произнесения 
слов. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.6
1. 

25.11. 

2021год 

 Составление 
рассказа по 
картине « Река 
замерзла». 

Формировать умения составлять 
рассказ по картине, при описании 
событий указывать место и время 
действий; тренировать умение 
понимать оттенки значения слова; 
формировать умения согласовывать в 
роде глагол прошедшего времени с 
существительным; расширять 
правильное произношение звуков(с) 
и (ш), учить различать эти звуки, 
произносить их протяжно, на одном 
выдохе; закрепить умение делить 
слова на слоги. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.6
4.14 
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Итого    4  

Декабрь 

2.12.2021 
год 

 Составление 
рассказа на тему 
«Игры зимой». 

Формировать умения составлять 
связный рассказ о впечатлениях из 
личного опыта, не отступая от 
заданной темы; учить употреблять 
предлоги с пространственным 
значением; формировать умение 
отчетливо и внятно произносить 
фразы, насыщенные словами со 
звуками(с) и (Ш), говорить с разной 
громкостью голоса, изменять темп 
речи, выделять голосом из фразы 
отдельные слова; учить медленно 
проговаривать слова, вслушиваться в 
звучание слогов в слове. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.6
7. 

9.12.2021 
год 

 Составление 
описательного 
рассказа о 
предметах 
посуды. 

Формировать умения составлять 
рассказ по стихотворению и 
описательный рассказ о предметах 
посуды; формировать умения 
сравнивать различные предметы по 
материалу, размерам, назначению, 
употребляя названия качеств, 
активизировать употребление слов 
противоположного значения 
многозначных слов; расширять 
умение классифицировать предметы 
по качеству; формировать умения 
образовывать по аналогии названия 
предметов посуды. 

1 Развитие 
речи. О.С. 
ушакова стр 
58. 

16.12. 

2021год 

 Составление 
рассказа на тему 
скороговорок. 

Формировать умение самостоятельно 
составлять короткий рассказ на тему 
скороговорок; закрепить 
представления о многозначности 
слова в словах, противоположных по 
смыслу; формировать умение 
образованию форм родительного 
падежа множественного числа 
существительных; формировать 
умение различать на слух звуки(з) и 
(Ж), подбирать слова с этими 
звуками выделять их на слух из 
связной речи, произносить 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.7
0. 
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изолированные звуки(з) и (ж) 
протяжно, четко, с различной силой 
голоса. 

23.12. 

2021год 

 Пересказ сказки 
«Петух да 
собака». 

Формировать умение пересказывать 
сказку без помощи вопросов 
воспитателя, выразительно передавая 
диалог действующих лиц; 
формировать умение подбирать 
прилагательные и глаголы к 
существительным лиса и собака; 
формировать умение использовать 
сложноподчиненные и 
вопросительные предложения; 
ориентироваться на окончание слов 
при согласовании существительных и 
прилагательных в роде; образовывать 
формы родительного падежа 
множественного числа 
существительных; подбирать слова, 
сходные по звучанию, в заданном 
ритме. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.7
4. 

Итого    4  

Январь 

30.12.202
1год 

 Составление 
рассказа по 
картине « 
Северные 
олени». 

Формировать умение составлять 
сюжетный рассказ по картине, 
используя свои знания о внешнем 
виде и жизни животных; учить 
подбирать наиболее точные 
определения при описании внешнего 
вида животных; активизировать в 
речи  антонимы; упражнять в 
образовании названий  детенышей 
животных с уменьшительными 
суффиксами; уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звуков(Ч)и (Щ); учить  различать эти 
звуки, отчетливо и внятно 
произносить слова со звуками(Ч) и 
(Ц). 

1 Развитие 
речи. 
О.С.Ушаков
а.стр.76. 
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13.01.202
2год 

 Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Зима». 

Формирование умений при описании 
событий указывать время действия, 
используя разные типы 
предложений; формировать умения 
подбирать определения к заданным 
словам; совершенствовать 
синтаксические навыки, пользуя 
ситуацию «письменной речи»; 
добиваться четкого произнесения 
слов и фраз, включающих звуки(ц) и 
(ч), приучать правильно пользоваться 
вопросительной интонацией, делить 
трехсложные слова на слоги. 

1 Развитие 
речи  О. С. 
Ушакова.стр
.79. 

20.01. 

2022год 

 Ознакомление с 
предложением. 

Дать представление  о 
последовательности слов в речи; 
ввести термин «предложение»; 
формировать умения составлять и 
распространять предложение, 
правильно «читать» его, закреплять  
умение называть слова  в 
предложении  последовательно и 
вразбивку; учить подбирать слова, 
сходные  по звучанию, в заданном 
воспитателем  ритме; формировать 
умения произносить  чистоговорки  с 
разной силой голоса. 

1 Развитие 
речи. О.С. 
Ушакова.стр
.84. 

27.01. 

2022год 

 Пересказ сказки 
« Лиса и 
кувшин». 

Формировать умения рассказывать 
сказку  без наводящих вопросов, 
выразительно ;объяснить значение 
слова жать , формировать умения 
подбирать синонимы к глаголам, 
составлять предложения с заданными 
словами, правильно сочетая их по 
смыслу; формировать умения в игре 
составлять  из отдельных слов 
предложение, читать предложение 
после перестановки каждого слова; 
учить произносить предложения с 
разными оттенками интонации. 

1 Развитие 
речи. 
О.С.Ушаков
аю стр.88. 

Итого    4  

Февраль 
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3.02.2022 

год 

 Составление 
рассказа по 
картине « 
Лошадь с 
жеребенком». 

Формировать умение составлять 
описательный рассказ по картине, 
используя наиболее точные слова для 
обозначения цвета, величины; 
закреплять в игре умение строить 
предложение из заданных слов, 
менять порядок слов в предложении; 
формировать умение отчетливо 
произносить скороговорки в разном 
темпе и с разной силой голоса. 

1 Развитие 
речи. 
О.С.Ушаков
а. стр.90. 

10.02. 

2022год 

 Составление 
рассказа  на тему 
« Как цыпленок  
заблудился «. 

Формировать умение самостоятельно 
продолжать и завершать рассказ, 
начатый воспитателем; формировать 
умение составлять из данного 
предложения новое путем 
последовательной замены слов; 
закреплять  представление о слоге и 
ударении. 

1 Развитие 
речи 
речи.О.С.У
шакова. 
стр.92. 

17.02. 

2022год 

 Составление 
рассказа на 
заданную тему. 

Формировать умение составлять 
рассказ на тему, предложенную 
воспитателем; формировать умение 
сравнивать предметы, точно 
обозначая словом черты сходства и 
различия; находить смысловые 
несоответствия в тексте 
стихотворения и аргументировать 
свои суждения; уточнить значения 
словмебель и посуда; формировать 
умение самостоятельно образовывать 
названия посуды; формировать 
умение строить предложения. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.9
4. 

24.02. 

2022год 

 Пересказ 
рассказа Л.Н. 
Толстого « 
Пожарные 
собаки». 

Формировать умение связно, 
последовательно, выразительно 
пересказывать художественный текст 
без наводящих вопросов; 
формировать умения подбирать по 
смыслу определения слова, близкие и 
противоположные  по смыслу; 
формировать умения составлять 
предложения – путаницы и заменять 
слова в предложениях; развивать 
чувство ритма и рифмы. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.9
7. 
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Итого                                                                                                                 4 

Март 

3.03.2022 
год 

 Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору игрушек. 

 Формировать умение составлять 
сюжетный рассказ, выбирая для него 
соответствующих персонажей 
(игрушки); давать описание и 
характеристику персонажей, вводить 
в повествование диалог; подбирать 
определения к заданным словам; 
Формировать умение составлять 
предложения из набора слов; учить 
различать на слух звуки(с)-(с),(щ) в 
словах, чётко произносить эти слова 
с этим звуком. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.9
9. 

10.03. 

2022год 

 Сочинение на 
тему 
«Приключение 
зайца» 

Формировать умения придумывать 
сказку по предложенному плану, не 
отступая от темы, не повторяя 
сюжетов товарищей; Формировать 
умения подбирать прилагательные и 
глаголы к существительному заяц; 
учить согласовывать прилагательные 
с существительным в роде и числе; 
добиваться внятного и четкого 
произнесения слов и фраз, 
включающих звуки (с),(щ) 
Формировать умения выделять  слова 
с данными звуками из фраз;  
Формировать  представления об 
ударных и безударных слогах. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.1
01. 

17.03. 

2022год 

 Составление 
рассказа на 
предложенную 
тему. 

Формировать умения составлять 
рассказ ,используя предложенный 
сказочный сюжет; учить 
самостоятельно  соотносить названия 
объектов с их изображениями на 
картинках; уточнить и закрепить 
правильное  произношение звуков 
(л)-(л),(р) – (р),изолированных, в 
словах и фразах;  Формировать 
умения различать  эти звуки  в чужой 
и собственной речи, четко и внятно  
произносить слова и фразы  с 
данными звуками; формировать 
умения правильно отгадывать 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.1
03. 
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загадки. 

24.03. 

2022 год 

 Пересказ 
рассказа 
Я.Тайца» 
Послушный 
дождик» 

Формировать умения пересказывать 
текст в ситуации письменной речи; 
подвести к образованию  названий из 
занятий ; активизировать в речи 
названия профессий и действий; 
формировать умения называть 
предметы, необходимые людям той 
или иной профессии. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.1
06. 

Итого                                                                                                                    4 

Апрель 

7.04. 

2022од 

 Составление 
рассказа по 
картине 
«Зайцы». 

Формировать умения составлять 
рассказ по картине  по 
предложенному плану, включать в  
рассказ   описание  внешнего вида 
персонажей  и их  характеристику; 
формировать умения образовывать 
существительные от глаголов и 
прилагательных ; формировать 
умения определять  ударение  в 
двухсложном слове. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.1
08. 

14.04. 

2022год 

 Составление 
рассказа «Как 
Сережа нашел 
щенка». 

Формировать умения составлять 
рассказ по предложенному плану, 
образно описывая место действия, 
настроение героя; учить построению 
сложных предложений в ситуации 
посменной речи; давать задания на 
образование слов- название 
профессий. 

1 Развитие 
речи. 
О.С.Ушаков
а.стр.110. 

21.04. 

2022год 

 Пересказ сказки 
В.Сутеева 
«Кораблик». 

 Формировать умения связно 
рассказывать сказку, выразительно 
передавать диалоги персонажей; 
соблюдать композицию сказки;  
Формировать умения понимать и 
объяснять смысл поговорок; 
ориентировать на звучание 
грамматических форм, при помощи 
которых образуются новые слова, 
подводить к усвоению способов 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.1
11. 
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словообразования. 

28.04. 

2022год 

 Составление 
рассказа на 
предложенную 
тему. 

Формировать умения составлять 
рассказ ,используя предложенный 
сказочный сюжет; учить 
самостоятельно  соотносить названия 
объектов с их изображениями на 
картинках; уточнить и закрепить 
правильное  произношение звуков 
(л)-(л),(р) – (р),изолированных, в 
словах и фразах;  Формировать 
умения различать  эти звуки  в чужой 
и собственной речи, четко и внятно  
произносить слова и фразы  с 
данными звуками; формировать 
умения правильно отгадывать 
загадки. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.1
03. 

Итого                                                                                                                      5 

Май 

12.05. 

2022год 

 Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору игрушек. 

 Формировать умение составлять 
сюжетный рассказ, выбирая для него 
соответствующих персонажей 
(игрушки); давать описание и 
характеристику персонажей, вводить 
в повествование диалог; подбирать 
определения к заданным словам; 
Формировать умение составлять 
предложения из набора слов; учить 
различать на слух звуки(с)-(с),(щ) в 
словах, чётко произносить эти слова 
с этим звуком. 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.9
9. 

19.05.  

2022год 

 Составление 
рассказа на 
заданную тему. 

Формировать умение составлять 
рассказ на тему, предложенную 
воспитателем; формировать умение 
сравнивать предметы, точно 
обозначая словом черты сходства и 
различия; находить смысловые 
несоответствия в тексте 
стихотворения и аргументировать 
свои суждения; уточнить значения 

1 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.9
4. 
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слов мебель и посуда; формировать 
умение самостоятельно образовывать 
названия посуды; формировать 
умение строить предложения. 

Диагностика 

  Задание  1 Закрепление и активизация словаря 
,формирование правильного 
понимания смысла слов, их значения, 
раскрытие богатства слов. 

 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.2
28 

  Задание 2 Формирование ориентировки на 
смысловую сторону слова. 
Формирование у ребенка правильно 
выбрать наиболее подходящее слово 
в данном контексте 

 Развитие 
речи.О.С.У
шакова.стр.2
29 

Итого    2  

Итого за год                                                                                                 35 

 

Вид деятельности: Обучение грамоте 

Дата  

планир
уемая 

Дата  

фактичес
кая 

Тема Содержание 

Коли
чест
во  

Источник 

Сентябрь 

8.09.2021 

 

 «Слово» *Отметить, что наша речь делится на 
предложения и слова. 

* Расширять представления о слове. 

*Развивать фонематический слух 
(интонационно выделять звук в слове), 

*Различать на слух твёрдые и мягкие 
согласные. звуки. 

*Определять первый звук в слове. 

 

1 Шумаева Д.Г 

Как хорошо 
уметь читать! 

ст.-8 

15.09.202
1 

 «Звук» *Развивать фонематический слух 
(интонационно выделять звук в слове, 
называть слава с заданным звуком);  

1 Развёрнутое 
перспективное 
планирование 
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 *Делить на слоги двусложные слова,    

*Называть слова с заданным количеством 
слогов.  

по 
пр.«Детство» 
ст.8 

22.09.202
1 

 

 «Слог» 
и 
«Слово» 

*Познакомить с термином «слог»; 

*Делить двух - и трехсложные слова на слоги. 
*Развивать фонематический слух (называть 
слова с заданным звуком, интонационно. 
выделять звук в слове.  

 

1 Развёрнутое  

перспективное
. 

планирование 
пр «Детство» 
ст.9 

 

30.09.202
1 

 «Предло
жение» 

 * Составлять предложение из двух слов, 
называя первое, второе слово;  

*Развивать фонематический слух (называть 
слова с заданным звуком.)  

 

1 Развёрнутое  

перспективное 

планирование  

«Детство» ст. 
9 

Итого     4 

Октябрь 

6.10.2021  Конспек
т №1 

Звук А, 

буква А, 
а. 

*Познакомить с гласным звуком А, буквой А. 
*Определить место звука в словах астра, 
луна, мак, аист. 

* Делить слова на слоги. 

*Познакомить с условным обозначением 
слога. 

* Игровая ситуация «Покажи букву» 

1 Шумаева Д.Г. 

Как хорошо 
уметь читать. 

С-
Петербург1997 
ст.12 

13.10.202
1 

 Конспек
т №2 

Звук у, 

буква у, 
у. 

*Познакомить с гласным звуком У, буквой У. 
*Определить место звука в словах -
утка,арбуз, кенгуру. 

*Определить количество слогов в словах. 

*Дидактическая игра «Телеграф». 

1 Шумаева Д.Г. 

Как хорошо 
уметь читать 

С—Петербург  

«Акцидент ст 
15 

20.10.202
1 

 Конспек
т №3 

Звуки: 

*Закрепить звуки А.У., соответственно буквы 
и слоги (дать понятие, что гласный, когда он 
один, образует слог). 

*Уметь соотносить произносимые и 

1 Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 
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А. У. составленные слова из разрезной азбуки 

большого формата со слоговой схемой. 

* Игра «Угадай звук». 

«Акцидент» 
1997 ст. 18. 

 

27.10. 

2021 

 

 Конспек
т №4 

Звук О, 
буква О, 
о. 

*Познакомить с гласным звуком О. 

* Определить на слух место звука в словах: 
осы, сом, зскимо, усы, (звука о нет). 

*Фонематическая игра «Кто внимательнее?». 

1 Шумаева Д.Г. 
как хорошо 
уметь читать С-
Петербург ст. 
19 

27.10. 

2021 

  
Конспек
т №5 

Звук М. 

буква М, 
м 

*Познакомить с согласным звуком М. буквой 
М. 

*Определить место звука в словах мак, сумка, 
альбом. 

*Сделать анализ звука М. 

* Составить из слогов ам, ма, ум, му, слова. 

* Игра «Мамина сумка». 

1 Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 5 

Итого     5  

Ноябрь 

3.11. 

2021 

 Конспек
т №6 

Звуки А, 
У, О, М. 

*Закрепить звуки А, У, О, М. 

*Составить и прочитать слоги по разрезной 
азбуке и слоговой таблице. 

*Написать первый слог в схемах под 
предметными картинками – муха и т.д.  

*Фонематическая игра «Кто что слышит?». 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 24 

10.11. 

2021 

 Конспек
т №7 

Звук С, 

буква С, 
с. 

*Познакомить со звуком С.  

*Определить место звука в трёх позициях.  

* Провести звуковой анализ слова - сани. 

*Познакомить с ударным гласным звуком. 

*Читать слоги и составлять слова и 
предложения. 

*Игра с заданием «Назови слова» 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 26 

17.11.  Конспек
т № 8 

*Познакомить с согласным звуком Х, буквой 
Х 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
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2021 Звук Х, 

буква Х, 
х. 

* Определить слоговую структуру слов мох 
,муха. 

*Составление предложений со словами сухо, 
сыро. 

*Фонематическая игра «Кто внимательнее?» -
развивать фонематический слух. 

уметь читать 

С-
Петербургст.3
0 

24.11. 

2021 

  
Конспек
т № 9 

Звуки и 
буквы 
А, У, О, 
М, С, Х 

*Продолжать обучать звуковому анализу 
слов  

* Называть слова с заданным звуком. 
составлять прямые и обратные слоги из букв 
–А, У, О, М, С, Х. 

* Составлять трёхбуквенные слова. 

*Игры «С кочки на кочку»  

* Игра «Живые слова».  

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

1997 ст. 32 

Итого    4  

Декабрь 

1.12.2021   
Конспек
т № 10. 

Звук Ш, 
буква 
Ш, ш 

*Знакомство с согласным звуком Ш, 
артикуляционная гимнастика. 

*Провести   анализ буквы Ш. 

*Чтение слогов по азбуке с договариванием 
до целого слова 

*Загадки - шутки 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

1997.ст.34 

8.12.2021   
Конспек
т №11 

Анализ 
слогов 
ША, 

ШУ, 
ШО, 
СА, 

СО.СУ. 

*Провести звуковой анализ слова Саша. 

*Чтение слогов и слов, составленных по 
слоговой таблице 

*Индивидуальная работа 

* Фонематическая игра «Добавь слог» - 
формировать умение делить слова на слоги. 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

 1997 ст .36 
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15.12. 

2021 

 Конспек
т № 12 

Звуки Ш 
и С, 
буквы С 
и Ш. 

*Узнавать согласные звуки С и Ш. 

*Провести звуковой анализ слов в игре 
«Заменим звук» (мишка, миска) 

*Познакомить с графической игрой 
«Полубуковка». 

* Составлять и читать слова, состоящие из 
прямых слогов. Игра «Кто, кто в теремочке 
живёт?» 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

 1997 ст .36 

22.12. 

2021 

 Конспек
т № 13 

Звук Л, 
буква Л, 
л. 

*Познакомить с согласным звуком Л, буквой 
Л. 

*Определить место звука в трёх позициях 

*Познакомить с артикуляцией звука. 

*Провести звуковой анализ слова Луша. 

*Чтение слоговой таблицы 

* Игра «Большие – маленькие» 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст.40 

29.12. 

2021 

 Конспек
т № 17  

Звук Н, ! 
и ? 
знаки. 

*Прочитать слог. таблицу и составить слова. 

*Познакомить с! и? знаками в конце 
предложения. Показать изменение смысла 
предложения от знака, который стоит в 
конце. 

*Лексическая. игра «Найди подходящее 
слово» 

1 Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 51 

Итого    5  

Январь 

12.01.2022  Конспек
т № 14. 

Гласные 
А, У, О. 

Согласн
ые С, М, 
Х, Ш, Л. 

*Упражнять в составлении и чтении слов 
разной слоговой структуры. 

*Работать по единицам речи –звуку. слогу,  

повествовательному предложению. 

*Составлять слова из заданных слогов. 

*Игра «Узнай по голосу». 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 42. 
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19.01.2022  Конспек

т № 15 

Звук Ы, 

буква Ы, 
ы. 

*Познакомить с гласным звуком Ы и буквой 
Ы. Место звука в двух позициях. 

* Провести анализ звука Ы. 

*Работать по трём единицам речи: звуку, 
слогу, предложению. 

*Игра «Капитаны». Упражнять детей в 
составлении и чтении слогов. 

 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст.45 

26.01.202
2 

 Конспек
т № 16 

Звук Н, 
буква Н, 
н. 

*Познакомить с согласным звуком Н, буквой 
Н. 

*Дать характеристику звука Н. Определить 
место звука в трёх позициях. 

*Определить на слух количество слогов в 
словах. 

*Читать слоги с договариванием до целого 
слова. 

Лексическая игра «Кому что нужно?» 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст.48 

1 

Итого    4  

Февраль 

2.02.2022  Конспек
т № 18 

Звук Р, 
буква Р, 
р. 

*Познакомить с согласным звуком Р, буквой 
Р. Провести артикуляцию звука Р. 

* В игре «Назови слова» определить место 
звука в трёх позициях. 

*Читать слова с договариванием до целого 
слова. 

*Составлять слова из слогов и букв. 

*Подвижная игра «Вороны» 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 53 

9.02.2022  Конспек
т № 19 

Звук Р, 

буква Р, 

*Закрепить звука Р, буквы Р.  

*Провести артикуляционную гимнастику. 

*Определить место звука в словах. 

* Читать трёх буквенные слова по подвижной 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 
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р. 

Большая 
буква. 

 

азбуке. 

*Грамматическая игра «Что мы видим на 
картинке?» развивать умение составлять 
предложения с опорой на картинку, 
дополнять простые предложения. 

«Акцидент» 

19 97 ст. 56 

16.02. 

2022 

 Конспек
т № 20 

Звуки Р 
и Л. 

*Сопоставлять звуки Р и Л. 

*Выделять звуки Л и Р при чтении 
четверостишья и загадки. 

*Читать прямые и обратные слоги с 
договариванием до целого слова. 

*Составление трёх буквенных слов. 

*Фонематическая игра «Сколько звуков 
услышали?» -различать гласные и согласные 
звуки 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 57 

23.02. 

2022 

 Конспек
т № 21 

Гласные 
и 
согласн
ые 

звуки. 

Знаки!?  

*Обобщить пройдено, проанализировать 
гласные и согласные звуки, уметь различать 
их.  

*Расширять знания о мягких и твёрдых 
согласных. 

* Расширять знания об интонационных 
знаках в конце предложения (. !?). 

*Читать слоги и слова по слоговой таблице. 

1 Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 60. 

Итого    4  

Март 

2.03.202
2 

 Конспек
т № 22 

звук К, 

буква К, 
к 

*Познакомить с согласным звуком К. 

Определить место звука в словах в трёх 
позициях. 

*Провести анализ слова мак. 

*Прочитать слоговую таблицу. 

*Фонематическая игра «Перекличка» -
закрепить умение выделять и произносить 
первый звук в слове. 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 62 

9.03.  Конспек *Игра «Что изменилось в слове?» - 1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
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2022 т № 23 

Звук К, 
буква К, 
к.  
Ударны
й слог. 

упражнять в чтении слов, развивать навыки 
словообразования путём замены букв. 

* Работать над ударным слогом. 

*Читать слоговую цепочку, слог. таблицу 

* Игра «Мамина сумка» - закрепить звук К в 
словах. 

уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 66 

16.03. 

2022 

 Конспек
т № 24 

Звук К 

Работа 
над 

предлож
ением 

*Закрепить звук К, букву К. 

*Упражнять в изолированных гласных 
*Читать слог. таблицу и составлять слова. 

*Работать над предложением, - отрабатывать 
различные интонации для передачи своих 
чувств. 

*Игра «Прочитай и пиши» -упражнять в 
чтении слов разной структуры, развивать 
связную речь описательного характера 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 69 

23.03. 

2022 

 Конспек
т № 25 

Звук П, 
буква 
П,п 

*Познакомить с согласным звуком П, буквой 
П, определить место звука в трёх позициях.  

*Проанализировать звук П.  

*Читать слоги с договариванием до целого 
слова и составлять слова по слоговой 
таблице. 

*Грамматическая игра «Дополни 
предложение» - упражнять в составлении 
простых и сложных предложений. 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 с.73. 

30.03. 

2022 

 Конспек
т № 30 

Звук И, 
буква И. 

 

*Закрепить гласный И, показать, что этот 
звук образует слог. 

* Провести звуковой анализ слова утки. 

*Читать слог. таблицу и слоговую цепочку. 

*Работать над словами и предложением. 

*Игра «В кого или во что нас превратила 
волшебница?» 

 

1 Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 88 

Итого    5  
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Апрель 

6.04.2022  Конспек
т № 26 

Звук П,  

буква П, 
п. 

*Закрепить звук П, букву П.  

*Отработать произношение звука П на 
скороговорках и чистоговорках. 

*Отработать звук. и слоговой анализ слов. 

*Читать слоговую таблицу. 

*Игра. «Что съедим?» -составить из букв 
слова. 

*Игра. «Кто лучше расскажет» - выявить 
активный. словарь 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 76 

13.04. 

2022 

 Конспек
т № 27 

Звук Т, 

буква Т, 
т. 

*Познакомить с согласным звуком Т, буквой 
Т, провести артикул. гимнастику, дать 
характеристику 

* Определить место звука в трёх позициях. 

*Читать слоги по слоговой таблице с 
договариванием до целого слова.  

*Игра «Когда это бывает?» - уточнить 
времена года. 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 79. 

20.04. 

2022 

 Конспек
т № 28 

Звук Т, 
буква Т. 

 

*Занимательное упр. «Звук заблудился» - 

развивать внимание к звуковой и смысловой 
стороне слова. 

*Читать слоговую таблицу 

*Игра. «Поменяли твоё имя» -составлять 
имена из букв. 

 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 
ст.82 

 

27.04. 

2022 

 Конспек
т № 29 

Звук И, 

буква И, 
и. 

 

*Познакомит с гласным звуком И, буквой И 

дать анализ звука И. 

*Определить место звука в трёх позициях.  

*Читать слоги по слоговой таблице с 
договариванием до целого слова. 

* Игра с заданием «Составь слово». 

 

1  Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 85. 
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Итого    5  

Май 

11.05. 

2022 

 Конспек
т № 31 

Звук З, 
буква 
З,з. 

 

*Познакомить с согласным звуком З, 
буквой З 

*Определить место звука в трёх позициях. 

*Провести звуковой анализ слова замок. 

*Подвижная игра «Комары». 

*Читать слоги и слова по слоговой таблице 

*Фонематическая игра «Назови слово». 

 

1  Шумаева 
Д.Г. Как 
хорошо уметь 
читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 90 

18.05. 

2022 

 Конспек
т № 32 

Звуки З 
и С. 

*Сопоставлять звуки С и З провести 
артикуляционную разминку. 

*Дать анализ звуков З и С в сравнении. 

* Читать слоговую таблицу и слова. 

* Игра «Кто увидит больше всех?» - 
развивать наблюдательность и связной. 
речь. 

 

1  Шумаева 
Д.Г. Как 
хорошо уметь 
читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 94 

25.05. 

2022 

 Конспек
т № 33 

Звук 
В(B,) 

Познакомить с согласным звуком B, буквой  
B.Анализ буквы И.Игра на определение 
звука В. 

Читать слоги по слоговой таблице с 
договариванием до целого слова.  Игра « 
Составим из слов предложение» Повторить 
с детьми гласные и согласные звуки. 
Закрепить: слог, слово, предложение. 
Читать слоги, слова, простые предложения. 
Игра «Отгадай и напиши». 
 

 

 

 Шумаева Д.Г. 
Как хорошо 
уметь читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 95 

Итого    3  
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Итого за 
год 

   39  

 
  
 
 
 Художественная литература (в режимных моментах) 

 

Название темы  Содержание Источник 

Сентябрь 
1 

 

 

 

Английская народная 
сказка «Три 
поросенка» 
 
 
 
 

- Формировать умения понимать 
эмоционально – образное содержание 
сказки, ее идею, 
- развивать образность речи, 
- подводить к пониманию 
фразеологизмов, пословиц. 
 
 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.105 

2 

 

 

 

Чтение русской 
народной сказки «У 
страха глаза велики» 
 
 
 

-   Формировать уменияпонимать 
эмоционально – образное содержание 
сказки, ее идею, 
- уточнить представления детей о 
жанровых особенностях произведения, 
- подводить детей к пониманию 
значения пословиц, их места и значения 
в речи. 

Ушакова О. С., 
Гавриш Н. В. 
Знакомим 
дошкольников с 
литературой. Т.Ц. 
«Сфера», М., 1999, 
с.88 
 

ОКТЯБРЬ 

1 Рассказывание 
русской народной 
сказки «Хвосты» 

-  Формировать умения осмысливать 
характеры персонажей, замечать 
изобразительно – выразительные 
средства, помогающие раскрытию 
содержания сказки, 

- обогащать словарь эпитетами, 
сравнениями, 

- Формировать умения подбирать 
сравнения. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.106. 
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2 

 

 

 

 

Чтение народной 
сказки «Мышка 
Вострохвостик» 

 

 

 

- формировать эмоционально – образное 
восприятие произведения и навыки 
творческого рассказывания, 

-  Формировать умения осмысливать 
идею произведения, 

- расширять знания о жанровых 
особенностях сказки, 

- обогащать словарный запас детей. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.108. 

  НОЯБРЬ  

1 

 

 

 

Малые фольклорные 
жанры. 

 

 

- формировать представление о 
жанровых особенностях, назначении 
пословиц и поговорок, их отличии от 
других малых фольклорных форм, 

-  Формировать умения осмысливать 
значение пословиц, составлять 
небольшие рассказы, сказки, 
отражающие смысл пословиц. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.111 

2 Норвежская народная 
сказка «Пирог» 

-  Формировать умения находить 
сходство и различия в сюжете, идее, 
характере героев похожих сказок 
разных народов, 

-замечать выразительные средства, 
понимать целесообразность их 
использования в тексте. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.112 

ДЕКАБРЬ 

1 

 

 

 

Глава первая из 
сказки «Винни-Пух и 
все-все-все» 

 

 

- развивать умение эмоционально 
воспринимать образное содержание 
сказки, последовательность, 

-помогать придумывать новые эпизоды, 
названия. 

 

 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.112 

2 Русская народная 
сказка «Хвосты» 

- Формировать умения осмысливать 
характеры персонажей, замечать 
изобразительно – выразительные 
средства, помогающие раскрытию 
содержания сказки, 

- обогащать словарь эпитетами, 
сравнениями, 

- расширять умения подбирать 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.106 
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синонимы. 

ЯНВАРЬ 

1 Русская народная 
сказка 

«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» 

- Формировать умения понимать 
характеры и поступки героев, 
придумывать другое окончание сказки, 

- знакомить с новыми фразеологизмами. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.115 

2 Литературная 
викторина. 

- расширять знания о жанровых 
особенностях сказки, рассказа, 
стихотворения, произведений малых 
фольклорных форм, 

-  Формировать умения соотносить 
переносное значение пословиц, 
образных выражений с 
соответствующей литературной или 
речевой ситуацией. 

 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.116 

ФЕВРАЛЬ 

1 

 

 

 

 

Рассказ Н. Носова 
«На горке» 

 

- развивать умение понимать характер 
героев художественного произведения, 
усваивать последовательность развития 
сюжета, замечать выразительно- 
изобразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания, 

- обогащать речь фразеологизмами, 

-  Формировать умения понимать 
переносное значение некоторых 
словосочетаний, предложений. 

 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.123 

 

2 Сказка Д. Родари 
«Большая морковка». 
Сопоставительный 
анализ с русской 
народной сказкой 
«Репка» 

- Формировать умения чувствовать и 
понимать сходство и различие в 
построении сюжетов, идеях двух сказок, 

- помогать детям замечать 
выразительные средства, понимать 
целесообразность их использования в 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.118 
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тексте. 

МАРТ 

1 

 

 

 

 

Татарская народная 
сказка «Три дочери» 
и рассказ В. Осеевой 
«Три сына» 

 

 

-  Формировать умения понимать 
характеры персонажей, воспринимать 
своеобразие построения сюжета, 

- помогать детям замечать жанровые 
особенности композиции и языка сказки 
и рассказа, передавать свое отношение к 
персонажам. 

 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.117 

2 Малые фольклорные 
жанры. 

 

 

 

- расширять знания о жанровых 
особенностях произведений малых 
фольклорных форм, 

-  Формировать умения понимать 
переносное значение образных 
выражений, 

- развивать умение составлять сказки по 
пословицам с использованием образных 
выражений, 

- формировать выразительность, 
точность речи. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.119 

АПРЕЛЬ 

1 

 

 

 

 

 

Стихотворение С. 
Михалкова «Дядя 
Степа» 

- формировать умение понимать 
характер героев произведения, 
устанавливать взаимосвязь описанного 
с реальностью, 

- развивать способность замечать 
особенности поэтического строя, языка 
стихотворения, 

-  Формировать умения понимать 
переносное значение метафор, 
фразеологизмов. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.124 
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2 

 

 

 

 

Русская народная 
сказка «Хаврошечка» 

 

 

 

-Формировать уменияпонимать 
целесообразность использования в 
литературном произведении 
выразительно – изобразительных 
средств, 

- обогащать речь фразеологизмами, 
развивать умение понимать их 
переносное значение. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.127 

МАЙ 

1 

 

 

 

Рассказ Е. Пермяка 
«Самое страшное» 

 

 

-  Формировать умения пересказывать 
текст в ситуации письменной речи, 

- формировать умение понимать 
переносное значение фразеологизмов, 
пословиц и подбирать определения к 
заданному слову. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.134 

2 Литературная 
викторина «Наши 
любимые книги» 

- расширять знания о прочитанных 
литературных произведениях, жанровых 
особенностях сказки, рассказа, 
стихотворения, малых фольклорных 
форм, 

- формировать образность речи. 

Ушакова О. С. 
Ознакомление 
дошкольников с 
литературой и 
развитие речи. Т.Ц. 
«Сфера», 2011, с.133 

 

Методическое обеспечение. 

 

 2.. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой . Т.Ц. «Сфера», 
2011. 
 
 

 
 
 

4.Художественно-эстетическое развитие.  
Виды деятельности: 

-рисование,  
   -лепка, 
  - аппликация 
Музыкальная  деятельность 
 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

                               1.Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»- «Детство- Пресс, 2010 
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Задачи образовательной деятельности:  

 
-рисование 

 Развивать умение передавать в изображении свойства предметов (форма, величина, цвет, 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

  Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих цветов)  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 
на него, чтобы при последующем закрашиваний изображения не оставалось грубых линии, 
пачкающих рисунок. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и оттенками, 
развивать чувство цвета. 

 Формировать умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
рисований гуашью) и высветвлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью) . 

 Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, 
тонкие -концом кисти ; наносить мазки прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. 

 Формировать умение детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 
темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Маша и медведь» и др.) 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов и др.) и 
изображением родной природы в картинах художников. 

 Знакомить с творчеством художников –иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 
Чарушин, и др.) . 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу . 

 Формировать умение организовывать своё рабочее место готовить всё необходимое для 
занятий; работать аккуратно экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок 

 Декоративная роспись. 
 Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством, элементами росписи (на 

основе региональных особенностей) с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм) .Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное) . 

 Познакомить с кабардинской, городецкой, полхов - майданской росписью, её цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов, учить использовать для украшения 
оживки, помочь освоить специфику этих видов росписи. 

 Формировать умение  создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос платье, 
чашка, платок).  

-лепка 
 Развивать умение передавать 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» и др. 

 Продолжать развивать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 
способом; сглаживать поверхность формы, обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, делать предметы устойчивыми. 
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 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, пропорции частей и 
различия в величине деталей. 

 Развивать умение детей лепить с натуры мелкие детали; пользуясь стекой наносить рисунок 
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перья птицы, узоры. 

  Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народной игрушки (дымковской, 
филимоновской), украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных произведений. 
 Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки. 
 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным способами. 
 Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины или пластилина); 

украшать их налепами и углубленным рельефом. 
 Формировать интерес и эстетическое восприятие у детей. 
 Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

 
-аппликация 
 Развивать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармоникой; симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, вода и др). 
  Развивать умение   технике многослойного и ажурного вырезания, применять способы 
получения объемной аппликации (лилия). 
 Развивать умение  технике обрывания для получения целостного образа, 
дополнять характерными деталями изображение. 
 Развивать умение  работать с различным материалом: бумага разного качества, ткань, 
пригодные материалы. 
 Закреплять умение создавать изображения, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие (прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники, квадраты - в 2-4 
треугольника), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции. 
 Закреплять названия геометрических фигур, основных цветов и их оттенков; умение 
сочетать их при составлении узоров, изображений. 
 Воспитывать чувство сотрудничества в коллективных работах, интерес к созданию образов. 
 Формирование аккуратного и бережного отношения к материалам. 
Совершенствовать знания по технике безопасности при работе с ножницами. 

 
Содержание образовательной деятельности 

-рисование 
-лепка  
-аппликация 
. 
- рисование: 
Формировать умения  отражать в рисунке впечатления, полученные летом  
Рисовать различные деревья, кусты, цветы; 
Формировать умения располагать изображения на полосе внизу 
листа и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. 
Формировать умения образно отражать в рисунках  впечатления от окружающей  жизни; 
пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Формировать умения 
строить композицию рисунка.  
Упражнять в рисовании простым графитным и цветными карандашами. 
Формировать умения составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину ; использовать 
приемы  примакивания, рисования концом кисти(точки); рисовать красками. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 
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Формировать умения детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая 
разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок.  Формировать 
умения рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать краску другого 
цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство композиции. Формировать умения красиво располагать изображения на 
листе. 
Формировать умения создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму 
тела, головы и другие характерные особенности.  
Формировать умения аккуратно закрашивать изображения (не выходя за контур, равномерно, без 
просветов, накладывая штрихи в одном направлении:свеху вниз, или слева направо, или по косой 
неотрывным движением руки). 
Расширять образные представления о дарах осени. 
Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 
характерные особенности. 
Развивать стремление создавать предметы для игр. 
Формировать умения отражать в рисунке осенние впечатления;         
Развивать активность, творчество. 
Формировать умения рисовать заснеженную ветку ели с шишками. 
Совершенствовать технику рисования методом тычком 
Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 
Познакомить с деревянной  резной богородской игрушкой. 
Формировать умения выделять выразительные средства этого вида народных игрушек; выбирать 
материал для рисования по своему желанию. 
Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. . 
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции.  
Формировать умения  детей о дымковских игрушках, о дымковской росписи.  
Формировать умения эмоционально положительное отношение к народному декоративному 
искусству. Развивать чувство прекрасного.  
Развивать навыки коллективной работы. 
Формировать умения детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и 
расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. 
Продолжать  формировать умения рисовать крупно, но весь лист. Расширять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами 
Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные 
результаты с изображенным предметом, отмечая интересные решения. 
Формировать умения рисовать мышей, используя способом тычка. 
Формировать умения детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу. 
Формировать умения рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, 
сангину и белила (гуашь).  
Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 
Формировать умения детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной елки. 
Формировать умения смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 
Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления. 
Познакомить детей с городетской росписью.  
Формировать у детей обобщенное представление о птицах, расширять знания о перелетных 
птицах. Рисовать снегиря методом тычка. 
Формировать умения изображать отдельные виды транспорта: передавать форму основных 
частей, деталей, их величину и расположение ; красиво размещать изображение на листе, 
рисовать крупно; закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения  
оттенков цвета. 
Формировать умения создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, 
части 
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Формировать умения рисовать пингвинов методом тычка. 
Формировать умения изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы; передавать форму каждой части, ее характерные особенности ,правильно 
располагать части при их изображении. 
Формировать навыки рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного 
закрашивания предметов 
Формировать умения        расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных 
узоров;  выделять основные элементы узора, их расположение. 
Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их 
Формировать умения детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности 
костюма, позы, оружия.   
Формировать умения детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. 
Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской армии. 
Формировать умения рисовать цветы, расширять знания о цветах.  
Формировать нравственные основы, внимание и любовь к близким, желание делать подарки. 
Формировать умения детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких 
и дальних деревьев ниже и выше по листу.) 
Формировать умения передавать различные по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 
характерное строение (старые ели темнее, молодые-светлее). Развивать эстетические чувства, 
образные представления. 
Формировать умения детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и 
цвет бумаги, краски, карандаши, объяснять свой выбор. 
Продолжать развивать: детское изобразительное творчество; представление о выразительных 
возможностях выбранного материала. 
Формировать умения выразительно передавать в  рисунке образы животных; выбирать материал 
для рисования по своему желанию. Расширять познания о птицах, пополнять словарный запас 
детей..  
 Формировать умения изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками(или 
цветными восковыми мелками). 
 Развивать образное восприятие и воображение.  
Формировать умения рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать 
пропорции частей, характерные особенности машин, их детали.  
Развивать художественный вкус.  
Формировать умения приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 
красками 
Формировать умения детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы.  
Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 
 Формировать умения готовить нужные цвета, смешивать краски на палитре. 
Формировать умения детей изображать картины природы, передавая ее характерные особенности. 
Формировать умения располагать изображение по всему листу. 
Развивать умение рисовать разными красками. 
Формирование у детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и 
выдерживать это условие до конца. 
 
- лепка:  

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. Закреплять 
умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 
движением всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: 
углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 
Развивать умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, 
огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими 
формами (помидор – круг, огурец – овал), находить сходство и различия. Учить передавать в 
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лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания. 
Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоциональное отношение к 
народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 
Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) мотивам; использовать 
прием раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов(так лепятся 
ноги). Развивать эстетическое восприятие 
Формировать умения детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; лепить 
фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом вытягивания. 
Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к народному декоративному 
творчеству. 
Формировать умения детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Расширять умения 
разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление доводить 
начатое до конца. Формировать эстетическое отношение к своим работам,  оценивать их. 
Формировать умения детей создавать в лепке образ животного. Формировать умение лепить 
фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины между ладонями, 
оттягивание мелких деталей, соединение частей путем прижимания и сглаживания мест 
соединения. Формировать умения передавать в лепке позу котенка. 
Формировать умения детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей 
тела; соблюдая пропорции. Расширять умение использовать усвоенные ранее приемы 
соединения частей, сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать умение оценивать 
созданные изображения 
Формировать умения детей передавать в лепке образ Снегурочки; закреплять умение лепить 
фигуру человека;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, 
сглаживание; учить оценивать свои работы. 
Формировать умения лепить животных, передавая форму, строение и величину частей. 
Упражнять в применении разнообразных способов лепки. Учить передавать простые движения 
фигуры. 
Развивать умение рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их выразительность 
Формировать умения детей изображать собак, щенят передавая их характерные особенности ;  
упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание. 
Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 
Формировать умения детей создавать изображение посуды из целого куска ленточным способом;  
учить сглаживать поверхность изделия пальцами; воспитывать заботливое, внимательное 
отношение к маме.  
Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать их;  
Формировать умения лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 
туловища и головы, различие в величине птиц различных пород; развивать умение оценивать 
результаты лепки. 
Формировать умения передавать в лепке ха¬рактерное строение фигуры; са-мостоятельно 
решать, как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно присоединить. 
Формировать умения  пользо¬ваться стекой, сглаживать по-верхность фигуры. Развивать 
эстетическое вос¬приятие, образные представления. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик на краси¬вые предметы, созданные изо-бражения 
Развивать умение детей лепить зверька, передавая его характерные особенности (маленькое тело, 
заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать 
приемы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать образное восприятие, 
образные представления, умение оценивать изображения. 
Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные способы создания изображения 
животных в лепке. Продолжать учить передавать характерные особенности животных. Развивать 
мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа животного. Воспитывать желание и 
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вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты для игр. Вызывать положительные 
эмоции от совместной деятельности и ее результата. 
 Формировать умения детей создавать в лепке образы сказочных героев. Закреплять умение 
изображать фигуру человека, передавать характерные особенности и детали образа. Упражнять в 
использовании разнообразных приемов лепки, в умении укреплять фигуру на подставке.  
Формировать умения образной оценке своих работ и работ других детей. Развивать 
воображение. 
Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 
 

- аппликация: 
Формировать умения вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 
Продолжать отрабатывать умение детей нарезать предметы круглой и овальной формы из  
Формировать умения делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных 
особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного наклеивания; развивать чувство 
композиции. 
 Формировать умения детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно 
передавая её форму и величину;  
Формировать умения детей передавать характерные особенности автобуса; Развивать умение 
разрезать полоску на одинаковые прямоугольники- окна, срезать углы, вырезать колеса из 
квадратов. 
Формировать умения детей вырезать деревья, используя знакомые приемы; наклеивать небольшие 
кусочки белой бумаги; развивать воображение, творчество. 
Формировать умения вырезать одинаковые части из бумаги сложенные гармошкой.  
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображения. 
Формировать умения вырезать силуэт, передавая плавные изгибы формы, обрывать салфетку, 
сминать в комочек, и наклеивать в заданном месте. 
Формировать умения  составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов. Составлять 
варианты рыбок. И размещать композиционно 
Упражнять в вырезании одинаковых частей. 
Формировать умения передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и детали 
изображения 
Формировать умения вырезать круги разного цвета, размера и составлять из них красивые 
цветочные композиции 
Формировать умения вырезать цветы и листья из квадрата и прямоугольника, показать разные 
приемы декорирования цветка 
Формировать умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции 
частей.  Формировать умения вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. Формировать 
умения детей вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы с характерными 
признаками (закругленные углы). Вырезывать и наклеивать части разной формы из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
 Развивать навыки коллективной работы. 
Формировать умения красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине. 
Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в различных 
приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 
восприятие. 
Формировать умения детей задумывать содержание своей работы. Упражнять в использовании 
знакомых способов работы ножницами. Формировать умения красиво подбирать цвета, правильно 
передавать соотношение по величине. Развивать эстетические чувства, воображение. 
Развивать образные представления, воображение и творчество. Воспитывать умение создавать 
изображения различных предметов. 
 
Музыкальная деятельность 
Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
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 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 
 Развивать певческие умения; 
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 
 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 
Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, 
П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 
оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Вид деятельности:  Рисование 

 
Дата 

планируем
ая 

Дата 
фактическ

ая  

Тема Содержание Количеств
о  

Источни
к 

   Сентябрь   
 
 

6.09.2021 

  
Картинка про 

лето 

 
Формировать умения 
-        отражать в рисунке 
впечатления, полученные летом 
рисовать 
различные деревья, кусты, цветы; 
-        оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. 
Формировать умения распологать 
изображения на полосе внизу 
листа и по всему листу: ближе 
к нижней части листа и дальше 
от нее. 
Развивать: образное 
восприятие,умение замечать 
отличия от основной эталонной 
формы. 

 
         1 

Т.С. 
Комарова 
стр.30 

13.09.2021 

 

« Что ты 
больше всего 

любишь 
рисовать» 

Формировать у детей умение 
задумывать содержание своего 
рисунка, вспоминать необходимые 
способы изображения 

       1 Т.С. 
Комаров
а стр.35 

20.09.2021  Идет дождь. 
 

Формировать умения образно 
отражать в рисунках  впечатления 
от окружающей  жизни; 
пользоваться приобретенными 
приемами для передачи явления в 
рисунке. Формировать умения 

       1 Т.С. 
Комарова 

стр37 



128 
строить композицию 
рисунка.  Упражнять в рисовании 
простым графитным и цветными 
карандашами. 

27.09.2021 

 

Укрась 
платочек 

ромашками. 
 

 Формировать умения составлять 
узор на квадрате, заполняя углы и 
середину ; использовать 
приемы  примаки-вания, рисования 
концом кисти 
(точки); рисовать красками. 
Развивать эстетическое вос 
приятие, чувство симметрии, 
чувство композиции. 

         1 Т.С. 
Комарова 
стр33 

Итого 
 

          4  
 

 
 Октябрь   

4.10.2021  Яблоня с 
золотыми 
яблоками 

в волшебном 
саду 

 

 Формировать умения детей 
создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, 
передавая разветвленность кроны 
фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок.  
Формировать умения рисовать 

красками (хорошо промывать кисть 
перед тем, как набирать краску 

другого цвета, промакивать кисть о 
салфетку, не рисовать по сырой 
краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. 
Формировать умения красиво 

располагать изображения на листе. 

        1 Т.С. 
Комарова 

стр34 

11.10.2021 Чебурашка 
 

Формировать умения создавать в 
рисунке образ любимого 
сказочного героя: передавать форму 
тела, головы и другие характерные 
особенности. Формировать умения 
рисовать контур простым 
карандашом(сильно не нажимать, 
не обводить линии дважды). 
Формировать умения аккуратно 
закрашивать изображения (не 
выходя ха контур, равномерно, без 
просветов, накладывая штрихи в 
одном направлении:свеху вниз, или 
слева направо, или по косой 
неотрывным движением руки). 

       1 .Т.М. 
Комарова 
стр34 

18.10.2021  Создание 
дидактической 

игры 
«Что нам осень 

принесла» 

Расширять образные 
представления о дарах осени. 
Продолжать формировать 
умение рисовать грибы, овощи и 
фрукты, передавая их форму, 
цвет, характерные особенности. 
Формировать умения создавать 

         1 Т.С. 
Комаров
а стр45 
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дидактиче- 
скую игру. 
Развивать стремление создавать 
предметы для игр. 

25.10.2021 Осенний лес 
(степь) 

 

 Формировать умения отражать в 
рисунке осенние 
впечатления;         рисовать 
разнообразные деревья; 
по-разному изображать деревья 
,траву, листья. 
Формировать приемы работы 
кистью и красками. Развивать 
активность, творчество. 
Продолжать формировать умение 
радоваться красивым рисункам 

         1 Т.С. 
Комаров
а стр36 

Итого 
 

   
       4 

 

 
  Ноябрь    

1.11.2021  « Закладка для 
книг»(«городец
кий цветок») 

Продолжать обогащать 
представления детей о народном 
искусстве. Расширять знания о 
городецкой росписи. 

        1 Т.С. 
Комарова 

стр38 

8.11.2021 Веселые 
игрушки. 

 

Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления и 
воображение детей. Познакомить с 
деревянной  резной богородской 
игрушкой. Формировать умения 
выделять выразительные средства 
этого вида народных игрушек; 
выбирать материал для рисова- ния 
по своему желанию. Воспитывать 
интерес и любовь к народному 
творчеству. Развивать фантазию. 

        1 Т.С. 
Комарова 
стр39 

15.11.2021  Дымковская 
слобода 

(деревня). 
 

Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, чувство 

цвета и композиции.  Формировать 
умения детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи.  
Формировать умения эмоционально 

положительное отношение к 
народному декоративному 

искусству. Развивать чувство 
прекрасного. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

1 Т.С. 
Комарова 

стр42 

22.11.2021  «Космея» Развивать у детей эстетическое 
восприятие . чувство цвета. 

Формировать умение передавать 
характерные особенности цветов 

космеи.  

1 Т.С. 
Комарова 

стр37 

29.11.2021  « Что мне 
больше всего 

понравилось на 

Формируем у детей умение 
передавать впечатления от 

новогоднего праздника. Формируем 

1 Т.С. 
Комарова 

стр44 
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новогоднем 
празднике» 

умение красиво располагать 
изображения на листе. 

Итого  
 

            6  
 

 
 Декабрь    

6.12.2021  Зима  Формировать умения детей 
передавать в рисунке картину зимы 
в поле, в лесу. Формировать умения 

в поселке. Закреплять умение 
рисовать разные дома и деревья.  
Формировать умения рисовать, 

сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). 
Развивать образное восприятие, 

образные представления, 
творчество. 

             1 Т.М. 
Комарова 

стр.55 

13.12.2021 «Наша 
нарядная елка» 

 Формировать умения детей 
передавать в рисунке впечатления 

от новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной елки. 

Формировать умения смешивать 
краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, эстетические 
чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

1 Т.М. 
Комарова 

стр.63 

20.12.2021 

 

Знакомство с 
городецкой 
росписью 

Познакомит детей с городетской 
росписью. Формировать умения 

выделять её яркий, нарядный 
колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию 
узора ( в середине большой 

красивый цветок-розан, с боков- его 
бутоны и листья). Мазки, точки, 

черточки- оживки (черные ли 
белые). Формировать умения 

рисовать эти элементы кистью. 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать 
красивый узор. 

. 

     1 Т.С. 
Комарова 

стр43 
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27.12.2021  Девочка в 

нарядном 
платье 

 

Формировать умения детей 
рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 
расположение частей, соотношение 
их по величине более точно, чем в 
предыдущих группах. Продолжать  

формировать умения рисовать 
крупно, но весь лист. Расширять 

приемы рисования и закрашивания 
рисунков карандашами. Развивать 
умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других детей, сопоставляя 
полученные результаты с 

изображенным предметом, отмечая 
интересные решения. 

         1 
 

 
Т.С. 
Комарова 
стр43 

Итого  
 

          4  

 
 

         Январь   
17.01.2022  . 

Автобус, 
украшенный 

флажка 
ми, едет по 
улице.»...  

 Формировать умения 
-        изображать отдельные виды 
транспорта: передавать форму 
основных частей, деталей, их ве 
личину и расположение; 
-        красиво размещать 
изображение 
на листе, рисовать крупно; 
-        закрашивать рисунки, исполь 
зуя разный нажим на карандаш 
для получения оттенков цвета. 
Формировать умения рисовать 
карандашами. 
Развивать умение оценивать 

рисунки 

     1 Т.М. 
Комарова 
стр.47 

24.01.2022 Сказочные 
домики 

 Формировать умения создавать 
образ сказочного дома; передавать 
в рисунке его форму, строение, 
части.  Формировать умения 
рисовать разными знакомыми 
материалами, выбирая их по 
своему желанию. 

Формировать желание 
рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление 
дополнять изображения. 

       1 Т.С. 
Комаров
а стр 48 

31.01.2022  « Дети гуляют 
зимой на 
участке» 

Формируем умение передавать в 
рисунке несложный сюжет. 
Формируем умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
форму. Пропорции и 
расположение частей. 

1 Т.С. 
Комаров
а стр 49 

Итого 
 

            3  
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 Февраль   

7.02.2022  Грузовая 
машина 

Формировать умения 
-        изображать предметы, состоя 
щие из нескольких частей прямо 
угольной и круглой формы; 

-        передавать форму каждой 
части 

, ее характерные особенности, 
правильно располагать части при 

их изображении. 
Формировать навыки рисования 
вертикальных и горизонтальных 
линий, правильного закрашива- 

ния предметов 

     1 Т.С. 
Комарова 
стр 52 

14.02.2022 Роспись 
олешка 

 Формировать 
умения        расписывать объемные 
изделия 
по мотивам народных декоратив 
ных узоров; 
-        выделять основные элементы 
узора, их расположение. 
Развивать эстетическое 
восприятие. 
 Формировать умения рисования 
красками. 

Продолжать формировать умение 
рассматривать свои работы, 

оценивать их 

       1 Т.С. 
Комарова 
стр54 

21.02.2022  Рисование по 
замыслу 

Развивать умение задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. 
Продолжать учить рисовать 
акварелью. 

Развивать творчество ,образные 
представления. Продолжать 

формировать умения рассматривать 
свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, оценивать 
работы 

1 Т.С. 
Комаров
а стр55 

28.02.2022 «Солдат на 
посту» 

Формировать умения детей 
создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности 
костюма, позы, оружия.  

Формировать умения детей 
распологать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 
Воспитывать у детей интерес и 
уважение к Российской армии. 

1 Т.М. 
Комарова 

стр.76 

Итого 
 

              4  
 

 
 Март   
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7.03.2022  « Картинка 

маме к 
празднику 8 

марта» 

Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую картинку о 
празднике 8 марта. Воспитывать 

любовь и уважение к мае, 
стремление сделать ей приятное. 

1 Т.М. 
Комарова 
стр.77 

14.03.2022 «Большие и 
маленькие ели»  

 Формировать умения детей 
располагать изображения на 

широкой полосе(расположение 
близких и дальних деревьев ниже и 

выше по листу.) Формировать 
умения передавать различные по 

высоте старых и молодых деревьев, 
их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые-
светлее). Развивать эстетические 
чувства, образные представления. 

           1 Т.С. 
Комарова 

стр57 

21.03.2022  Рисование по 
замыслу 

  

 Формировать умения детей 
самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать 
размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши, объяснять свой выбор. 

           1 Т.С. 
Комарова 

стр60 

28.03.2022 «Нарисуй свое 
любимое 

животное» 
 

Продолжать развивать: 
детское изобразительное 
творчество; 
-        представление о 
выразительных 
возможностях выбранного мате 
риала. 
Формировать умения 
выразительно передавать в  рисунке 
образы животных; выбирать 
материал для рисования 
по своему желанию; 

-рассказывать о своих рисунках 
и рисунках товарищей. 

 

1 Т.М. 
Комарова 

стр72 

Итого 
 

            4  
 

 
 Апрель   

4.04.2022  « Красивые 
цветы» 

Формируем умение задумывать 
красивый. Необычный цветок. 

Развивать творчество, воображение. 

             1 Т.С. 
Комарова 

стр64 
11.04.2022 «Усатый –

полосатый»  
Формировать умения детей 

передавать в рисунке образ котенка.  
Формировать умения изображать 

животных, используя навыки 
рисования кистью и красками(или 
цветными восковыми мелками). 
Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от 
созданного изображения. 

Формировать умения видеть 
разнообразие изображений, 

            1 Т.С. 
Комарова 

стр63 
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выразительность образа. 

18.04.2022  «Машины 
нашего города» 

Формировать умения детей 
изображать разные автомобили, 
сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество.  
Формировать умения рисовать 

предметы и их части 
прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные 
особенности машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков 

карандашами. 

          1 Т.С. 
Комарова 

стр69 

25.04.2022 «Городецкая 
роспись» 

Продолжать знакомить детей с 
городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. 
Формировать умения приемам 

городецкой росписи, закреплять 
умение рисовать кистью и красками 

1 Т.С. 
Комарова 

стр67 

 
 

    
Итого 

 
             4  

 
 

 Май   
16.05.2022   «Салют над 

городом в 
честь 

праздника 
Победы». 

 

Формировать умения детей 
отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы.  
Развивать художественное 
творчество, эстетическое 

восприятие. 
Формировать умения готовить 

нужные цвета, смешивать краски на 
палитре. 

1 Т.С. 
Комарова 

 
 стр101 

23.05.2022  «Вечный 
огонь». 

 

Продолжать вызывать у детей 
интерес к рисованию. Воспитывать 

любовь к Родине. 
Развивать глазомер, зрительно- 

двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного 
карандашного наброска. 

1 Т.С. 
Комарова 

 
 стр103 

30.05.2022  «Цветут 
сады». 

 

Формировать умения детей 
изображать картины природы, 

передавая ее характерные 
особенности. 

Формировать умения располагать 
изображение по всему листу. 
-Развивать умение рисовать 

разными красками. 
- развивать эстетическое 

восприятие, образные 
представления. 

 

            1 Т.С. 
Комарова 

 
 стр109 

 « Цветные 
страницы» 

Формирование у детей задумывать 
содержание своего рисунка в 

1 .С. 
Комарова 
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определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 
 

 стр110 
  

 
Диагностика    

Итого     4  
Итого за 
год 

            36  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Вид деятельности: Лепка 

 

Дата 
планируем

ая 

Дата 
факти
ческая 

Тема Содержание Коли
честв

о  

Источник 

Сентябрь 

3.09.2021   «Грибы». Развивать восприятие, умение замечать 
отличия от основной эталонной формы. 
Закреплять умение лепить предметы 
или их части круглой, овальной, 
дискообразной формы, пользуясь 
движением всей кисти и пальцев. 
Учить передавать некоторые 
характерные признаки: углубление, 
загнутые края шляпок грибов, 
утолщающиеся ножки. 
 

   1  Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 29 
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17.09.2021  «Вылепи 

какие 
хочешь 
овощи и 
фрукты 
для игры 
в 
магазин» 

 

Развивать умение детей передавать в 
лепке форму разных овощей (моркови, 
свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 
Учить сопоставлять форму овощей 
(фруктов) с геометрическими формами 
(помидор – круг, огурец – овал), 
находить сходство и различия. Учить 
передавать в лепке характерные 
особенности каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания. 

  1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 32 

01.10.2021  «Вылепи 
свою 
любимую 
игрушку» 

 

 
Формировать умения детей создавать в 
лепке образ любимой игрушки. 
Расширять умения разнообразные 
приемы лепки ладошками и пальцами. 
Воспитывать стремление доводить 
начатое до конца. Формировать 
эстетическое отношение к своим 
работам,  оценивать их. 

1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 51 

Итого       3  

 

Октябрь 

15.10.2021   
«Красивы
е птички» 

Развивать эстетическое восприятие 
детей. Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: 
раскатывание глины, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание. 
Развивать творчество. 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 37 

29.10.2021  «Козлик» 
(По 
мотивам 
дымковск
ой 
игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру 
по народным (дымковским) мотивам; 
использовать прием раскатывания 
столбика, сгибания его и разрезания 
стекой с двух концов(так лепятся ноги). 
Развивать эстетическое восприятие 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 41 

Итого        2  
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Ноябрь 

12.11.2021   

 

 
«Олешек» 

Формировать умения детей создавать 
изображение по мотивам дымковских 
игрушек; лепить фигуру из целого 
куска глины, передавая форму 
отдельных частей приемом 
вытягивания. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать уважение к 
народному декоративному творчеству. 
 

    1   Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 49 

Итого    

 

 

 
 

  1  

Декабрь 

3.12.2021   

 «Девочка 
в зимней 
шубке» 

 

 Формировать умения детей лепить 
фигуру человека, правильно передавая 
форму одежды, частей тела; соблюдая 
пропорции. Расширять умение 
использовать усвоенные ранее приемы 
соединения частей, сглаживания мест 
скрепления. Продолжать развивать 
умение оценивать созданные 
изображения 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с.60 

17.12.2021   

«Снегуро
чка». 

Формировать умения детей передавать 
в лепке образ Снегурочки; закреплять 
умение лепить фигуру человека;  
упражнять в приемах лепки: 
раскатывание, оттягивание, 
соединение, сглаживание; учить 
оценивать свои работы. 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 64 
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31.12.2021   

«Котенок
» 

 

Формировать умения детей создавать в 
лепке образ животного. Формировать 
умение лепить фигурку животного по 
частям, используя разные приемы: 
раскатывание глины между ладонями, 
оттягивание мелких деталей, 
соединение частей путем прижимания 
и сглаживания мест соединения. 
Формировать умения передавать в 
лепке позу котенка. 

 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 56 

Итого     3  

 

Январь 

21.01.2022   

 

 «Зайчик» 

 

 

Формировать умения лепить 
животных, передавая форму, строение 
и величину частей. Упражнять в 
применении разнообразных способов 
лепки. Учить передавать простые дви-
жения фигуры. 

Развивать умение рассматривать 
созданные фигурки животных, 
отмечать их выразительность 

    1   

 

Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 67 

Итого    1  

Февраль 

4.2.2022   

Лепка по 
замыслу 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки. 

 

  1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 
с. 81 

18.02.2021   

 
«Кувшинч
ик» 

Формировать умения детей создавать 
изображение посуды из целого куска 
ленточным способом;  учить 
сглаживать поверхность изделия 
пальцами; воспитывать заботливое, 
внимательное отношение к маме.  

 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая групп с. 
83 
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Итого        2  

Март 

4.03.2021  Птицы на 
кормушке 
(воробьи 
и голуби 
или 
вороны и 
грачи) 

Развивать восприятие детей, умение 
выделять разнообразные свойства 
птиц, сравнивать их;  Формировать 
умения лепить птицу по частям; 
передавать форму и относительную 
величину туловища и головы, различие 
в величине птиц различных пород; 
развивать умение оценивать 
результаты лепки. 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 
с. 86 

18.03.2021  «Щенок» 

 

Формировать умения детей изображать 
собак, щенят передавая их характерные 
особенности ;  упражнять в приемах 
лепки: раскатывание, оттягивание, 
соединение, сглаживание. 

1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 
с. 74 

Итого    2  

Апрель  

 

 

1.04.2021   

 «Петух» 

Формировать умения передавать в 
лепке характерное строение фигуры; са-
мостоятельно решать, как лепить петуха 
из целого куска глины, какие части можно 
присоединить. Формировать умения  
пользоваться стекой, сглаживать по-
верхность фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие, образные 
представления. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик 
на красивые предметы, созданные изо-
бражения 

  1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 91 
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15.04.2021   

 «Белочка 
грызет 
орешки» 

Развивать умение детей лепить зверька, 
передавая его характерные 
особенности (маленькое тело, 
заостренная мордочка, острые ушки), 
позу (белочка сидит на задних лапках). 
Отрабатывать приемы лепки пальцами 
(прищипывание, оттягивание). 
Развивать образное восприятие, 
образные представления, умение 
оценивать изображения. 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 97 

Итого        2  

  Май  

 

 

20.05.2022 

 

 

 

 

 

  

 «Зоопарк 
для 
зверей». 

 

 

Развивать воображение, творчество. 
Отрабатывать обобщенные способы 
создания изображения животных в 
лепке. Продолжать учить передавать 
характерные особенности животных. 
Развивать мелкую моторику рук в 
процессе лепки при создании образа 
животного. Воспитывать желание и 
вырабатывать умение создавать 
необходимые атрибуты для игр. 
Вызывать положительные эмоции от 
совместной деятельности и ее 
результата. 
 

   1 

 

 

Т.С Комарова. 

«Изобразительна
я деятельность в 
детском саду»  

Старшая группа 

с. 104 
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   Формировать умения детей создавать 

в лепке образы сказочных героев. 
Закреплять умение изображать 
фигуру человека, передавать 
характерные особенности и детали 
образа. Упражнять в использовании 
разнообразных приемов лепки, в 
умении укреплять фигуру на 
подставке.  Формировать умения 
образной оценке своих работ и работ 
других детей. Развивать воображение. 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить 
замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки. 

 

  

Итого    1  

Итого за 
год 

     17  

 

Вид деятельности: Аппликация 

Дата  
планируемая 

Дата  
фактическ

ая 

Название 
темы 

Содержание Колич
ество  

Источник 

Сентябрь. 
10.09.2021  Цветная 

бумага “На 
лесной 
полянке 
выросли 
грибы” 

Формировать умения вырезать 
предметы и их части круглой и 
овальной формы. 

1 Т.С Комарова. 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  
Старшая 
группа с.30 

24.09.2021  «Огурцы и 
помидоры 
лежат на 
тарелке» 

Продолжать отрабатывать 
умение детей нарезать 
предметы круглой и овальной 
формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы 
способом закругления; 
развивать координацию 
движений обеих рук; 
закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображение. 

1  
Т.С Комарова. 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду»  
Старшая 
группа с.35 
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Итого    2  
Октябрь 

8.10.2021  «Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 

Продолжать отрабатывать 
приемы вырезания предметов 
круглой и овальной формы; 
Формировать умения делать 
ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи 
характерных особенностей 
предметов; закреплять приемы 
аккуратного наклеивания; 
развивать чувство композиции. 

 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа 
группа», стр. 
38 

22.10.2021  «Наш 
любимый 
мишка и 
его друзья» 

 Формировать умения детей 
создавать изображение 
любимой игрушки из частей, 
правильно передавая её форму 
и величину; закреплять умение 
вырезать части круглой и 
овальной формы, аккуратно 
наклеивать изображение, 
развивать чувство композиции. 

 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа 
группа», стр. 
40 

Итого    2  
Ноябрь 

5.11.2021  «Автобус»  Формировать умения детей 
передавать характерные 
особенности автобуса; 
Развивать умение разрезать 
полоску на одинаковые 
прямоугольники- окна, срезать 
углы, вырезать колеса из 
квадратов. 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа 
группа», стр. 
46 

19.11.2021  «Машины 
едут по 
улице» 
(коллектив
ная работа) 

Формировать умения детей 
передавать форму и взаимное 
расположение частей разных 
машин; закреплять 
разнообразные приемы 
вырезания по прямой, по кругу, 
приемы аккуратного 
наклеивания; развивать 
воображение, творчество. 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа 
группа», стр. 
53 

Итого    2  
Декабрь 

10.12.2021  «Деревья в 
инее» 

 Формировать умения детей 
вырезать деревья, используя 
знакомые приемы; наклеивать 
небольшие кусочки белой 
бумаги; развивать воображение, 
творчество. 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа 
группа», стр. 
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82 

24.12.2021  «Новогодня
я 
поздравите
льная 
открытка» 

Формировать умения детей 
делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавай 
соответствующие празднику 
изображение. Продолжать  
формировать умения вырезать 
одинаковые части из бумаги 
сложенные гармошкой. 
Расштрять приемы вырезания и 
наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображения. 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа», стр. 
61 

Итого    2  
Январь 

14.01.2022  Цветная 
бумага и 
салфетки. 
Аппликаци
я из 
вырезанног
о силуэта и 
скатанных 
мелких 
комочков 
“Белка и 
зайка” 

Формировать умения вырезать 
силуэт, передавая плавные 
изгибы формы, обрывать 
салфетку, сминать в комочек, и 
наклеивать в заданном месте. 

1 Колдина, 30 

28.01.2022  Аппликаци
я 
коллективн
ая из 
цветной 
бумаги или 
ткани “Наш 
аквариум” 

Формировать умения ь 
составлять гармоничные образы 
рыбок из отдельных элементов. 
Составлять варианты рыбок. И 
размещать композиционно 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа», стр. 
71 

Итого    2  
Февраль 

11.02.2021  Цветная 
бумага 
“Пароход” 

Формировать умения создавать 
образную картину применяя 
полученные ранее навыки. 
Упражнять в вырезании 
одинаковых частей. 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа», стр. 
77 

25.02.2021  Цветная 
бумага 
“Сказочная 
птица” 

 Формировать умения 
передавать образ сказочной 
птицы, украшать отдельные 
части и детали изображения 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
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группа», стр. 
87 

Итого    2  
 

Март 
11.03.2022  «Самые 

красивые 
цветы - 
маме» 

 Формировать умения вырезать 
круги разного цвета, размера и 
составлять из них красивые 
цветочные композиции; 
воспитывать любовь и 
уважение к матери. 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа», стр. 
90 

25.03.2022  Аппликаци
я 
коллективн
ая 
“Весенний 
букет” 

Формировать умения вырезать 
цветы и листья из квадрата и 
прямоугольника, показать 
разные приемы декорирования 
цветка 

1 Лыкова, с. 146 

Итого    2  

Апрель 
8.04.2022  «Поезд»  

 Формировать умения детей 
вырезывать основную часть 
предмета прямоугольной 
формы с характерными 
признаками (закругленные 
углы). Вырезывать и наклеивать 
части разной формы из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
Развивать навыки коллективной 
работы. 

 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа», стр. 
96 

22.04.2022  «Весенний 
ковер» 

 Формировать умения создавать 
части коллективной 
композиции. Упражнять в 
симметричном расположении 
изображений на квадрате и 
полосе, в различных приемах 
вырезывания. Развивать 
эстетические чувства 
(композиции, цвета, ритма) и 
эстетическое восприятие. 

1 Т.С. Комарова 
«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа», стр. 
102 

Итого    2  
 
 

Май 
13.05.2022  .«Пригласи Формировать умения детей 1 Т.С. Комарова 
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тельный 
билет 
родителям 
на 
празднован
ие Дня 
Победы» 

задумывать содержание своей 
работы. Упражнять в 
использовании знакомых 
способов работы ножницами. 
Формировать умения красиво 
подбирать цвета, правильно 
передавать соотношение по 
величине. Развивать 
эстетические чувства, 
воображение. 

«Изобразитель
ная 
деятельность в 
детском саду: 
Старшая 
группа», стр. 
97 

Итого    1  

Итого за 
год 

   18  

 

Методическое обеспечение. 

 

 
 
 
 
 
 

5. Физическое развитие.  
Виды деятельности: 
 Физическая культура 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в режимных моментах) 
 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

Физическая культура 
 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений). 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 
 Развивать творчества в двигательной деятельности. 
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами. 
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  
 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа», Сфера М.2012г 
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 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого 
в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности  
Физическая культура 
Двигательная деятельность 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена (бедра)перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо, 
влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое вдоль стен зала с поворотом, с  (диаметр 1,5 - 
3см), по наклонной доске прямо и доком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием. 

Бег.  Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом,  
в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 
течение 1,5-2мин в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120м (2-3раза) в чередовании с 
ходьбой; челночный бег 3 раза по 10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5,5-5сек (к концу года 
30м за 8,5-7,5сек). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 
Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между препятствиями в чередовании с 
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4м), 
толкая мяч головой; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 
разными способами, лазанье по гимнастической лестнице (высота 2,5м) с изменением темпа, 
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 
Прыжки.  Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3раза) в чередовании с ходьбой, 
разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - другая назад), продвигаясь 
вперед (на расстояние 3-4м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 
вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 
15-20см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20см, прыжки, прыжки с высоты 30см в 
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см),  в длину с разбега (примерно 
100см), в высоту с разбега (30-40см).  Прыжки через короткую скакалку, вращая еевперед и назад, 
через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками не менее 10 
раз подряд; одной рукой (правой, левой не менее 4-6раз); бросание мяча вверх и ловля его с 
хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 
положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 
земли). Отбивание мяча о землю на месте, с продвижением вперед на расстояние 5-5м, 
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность не менее 5-9м, в 
горизонтальную и вертикальную  цель (центр мишени 1м) с расстояния 3-4м. 
Строевые упражнения.  Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; равнение в затылок, 
в колонне , в шеренге. Размыкание в колонне на вытянутые руки вперед, в шеренге - в стороны. 
Повороты направо, налево, кругом переступанием , прыжком. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 
Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки 
в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 
ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами 
(кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед - вверх; поднимать руки вверх - назад 
попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти;  сжимать и разжимать пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать 
руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, и спиной, ягодицами. 
Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и 
взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 
наклоняться вперед, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 
стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 
из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 
Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической 
скамейке. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, 
не отрывая носков ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, 
вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед махом; выполнять выпад вперед, в сторону ( 
держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать с 
места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о 
палку, канат. 
Статические упражнения.  Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 
приседая на носках;  сохранять равновесие после бега и прыжков ( приседая на носках, руки в 
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Спортивные упражнения.  
Катание на санках.  Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 
спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в 
движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах 
в медленном темпе дистанцию 1-2км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», 
«Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 
прямой, выполнять повороты налево, направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 
ногой. 

 
Спортивные игры 

   Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 
Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 
   Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
   Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 
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воспитателем. 
   Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 
мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах, 
отбивать о стенку несколько раз подряд. 
   Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 
ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 
   Формировать у детей навык самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать стремление участвовать в 
играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Знакомить со спортивными играми и 
упражнениями.  
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни (в режимных моментах) 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 
сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 
привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 
больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 
слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 
сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 
недомогания. 

О.О.  «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

Муллаева Н.Б.. «Конспекты- сценарии» - СПб «Детство- Пресс» 2005 

Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 

Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- 
«Учитель», 2009 
Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников»-  
«Учитель», 2011 

Моргунова  О.Н.«Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ»- Воронеж 2007 

Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

Асташина М.П. «Фольклорно- физкультурные занятия и досуги с детьми 3- лет» -  
«Учитель». 2012 
Киреева Л.Г. «Формирование экологической культуры дошкольников» Волгоград «»Учитель» 

 «Здоровье» 
Картушина М.Ю.  «Зеленый огонек здоровья» - «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2004 

Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 

Уланова Л.А.  «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 
лет»- С.Пб.    «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009                                                                                                                 

Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения» 



149 

 

Описание вариативных   форм, способов, методов и средств реализации Программы 
     Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила гуманистические детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 
прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 
меня, помоги мне сделать это»; 

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

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
            Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 
детьми   и подразделен на: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
 - самостоятельную деятельность детей;  
 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

 
Формы  реализации Программы. 

 
Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

Волгоград. «Учитель», 2009 

Павлова М.А., Лысогорская М.В.  «Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного 
учреждения.» - Волгоград «Учитель», 2009 

Подольская Е.И. «Формы оздоровления детей 4- 7 лет». Волгоград «Учитель».2009 
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 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 
с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 
изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 
пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 
и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 
песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 
игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 
комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 
контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры 
и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских 
стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений; 

  
Особенности организации образовательной деятельности 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 
всей его жизнедеятельности. 
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Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 
 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 
  в самостоятельной деятельности детей. 
        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 
ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 
воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 
является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, 
нового знания или переживания и т.п.) 
Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений  в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. 
   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель 
создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 
умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 
разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 
детей к школьному обучению. 
      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 
в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 
образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  
перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО.   
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 
других видов деятельности. 
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 
дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 
ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 
     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 
непосредственно  организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 
осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 
деятельности. 
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 
познания. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.    
  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений искусства 
обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение 
которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 
 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 
по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  
практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 
ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 
рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 
индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, 
двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 
гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 
воспитателя с детьми. 
 

 
 
 
 
 
 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая 
деятельность (в 
режимных 
моментах) 
Дошкольник 
входит в мир 
социальных 
отношений - 
Социальный мир 
Развиваем ценное 
отношение к 
труду (в 
режимных 
моментах) 
Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 
(в режимных 
моментах) 

 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 

игра 
 Совместная со 

сверстниками  игра (парная, в 
малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
- Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсии 
 Ситуация морального 

выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с 

воспитателем игра. 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
Проектная     деятельность 

Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
-Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
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 Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического 
характера 
-Проектная деятельность 

                             Познавательное развитие 

Ребенок открывает 
мир природы- 
Природный мир 
      Развитие 
сенсорной 
культуры 

Математика 
(ФЭМП) 

      
Конструирование 
 

-Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
-Развивающая игра 
 Экскурсии 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная 

деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская 

деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  

деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

                                       Речевое развитие 
Развитие речи. 
Обучение грамоте 
Художественная 
литература (в 
режимных 
моментах). 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).  

 Интегративная 
деятельность 

 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 

 
 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных 

ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная 

деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с 

детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
 различных видов театра 

                   Художественно-эстетическое развитие 
- рисование,  
- лепка, 
 - аппликация 
Музыкальная 

 Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов  
 Игра 

 Изготовление украшений 
для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
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деятельность, 
 

 Организация выставок 
 Изготовление украшений 
 Слушание 

соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
 Экспериментирование со 

звуками 
 Музыкально-дидактическая 

игра 
 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
- Совместное пение 

 
 

познавательно-исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, 
коллекций и их 

 оформление 
 Рассматривание 

эстетически 
 привлекательных 

предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание 

соответствующей возрасту 
народной, классической, детской 
музыки 

 Музыкально- 
дидактическая игра 

 Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого содержания 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, 

пластический 
танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная 

игра 
                         Физическое развитие 

Физическая 
культура 
Становление у 
детей ценностей 
здорового образа 
жизни, овладение 
его элементарными 
нормами и 
правилами (в 
режимных 
моментах). 
 

 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная 

деятельность 
 Упражнения 
- Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
Комплексная  деятельность 
 Спортивные и  
физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
 Проектная деятельность 
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 Проблемная ситуация 

 
 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая 
деятельность (в 
режимных 
моментах) 
Дошкольник 
входит в мир 
социальных 
отношений - 
Социальный мир 
Развиваем ценное 
отношение к 
труду (в 
режимных 
моментах) 
Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 
(в режимных 
моментах) 

 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 

игра 
 Совместная со 

сверстниками  игра (парная, в 
малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
- Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсии 
 Ситуация морального 

выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с 

воспитателем игра. 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
Проектная     деятельность 

Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
-Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического 
характера 
-Проектная деятельность 

                             Познавательное развитие 

Ребенок открывает 
мир природы- 
Природный мир 
      Развитие 
сенсорной 
культуры 

Математика 
(ФЭМП) 

      
Конструирование 
 

-Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
-Развивающая игра 
 Экскурсии 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная 

деятельность 
 Беседа 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская 

деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  

деятельность 
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 Проблемная ситуация  Экскурсии  

 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

                                       Речевое развитие 
 
 

Формы организации образовательной деятельности 
Формы 
организации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 
этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного 
характера. Достоинствами формы явлются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 
обучения. 

 
Особенности организации детской деятельности 

 
 

Модель организации совместной образовательной деятельности 
воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 
деятельности 

Количество форм деятельности 
и культурных практик в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 
Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

 
3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления») 

1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 
Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально - театральная гостинная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) Ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

            Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х 
часов. 

 
 
 
 
 
 
 

Модель самостоятельной деятельности детей  
в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке в 1-й половине дня 

От 60 минут до 1 часа 30 
минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке во 2-й половине дня 

 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  
режимных моментов 
1.1. Утренняя гимнастика с 8–10 минут ежедневно 
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музыкальным сопровождением 

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

1.3.Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливание: 
- воздушные ванны 
- босохождение 
- ходьба по массажным дорожкам 
- водное закаливание 

 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
2.Физкультурные мероприятия 
2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

1 раз в неделю по 25 минут 

2.2. Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю по 25 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 
3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 
4. Совместная деятельность с семьей 
4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 
4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 
 
 

Методы и средства реализации Программы 

• Проектная деятельность 
• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 
• ТРИЗ 
• Метод моделирования 
• Дифференцированное обучение 
• Деятельностный  метод 
• Интегрированное обучение 
• Проблемно-игровое обучение 
• Здоровьесберегающие технологии 
• Компьютерные технологии 
• Технология «Ситуация» 

 

Методы развития коммуникации 
 

Наглядные Словесные Практические 
Метод непосредственного 
наблюдения и его 
разновидности: наблюдение 
в природе, экскурсии. 
Опосредованное наблюдение 

Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 
Заучивание наизусть 
Пересказ 

Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Инсценировки 
Дидактические 
упражнения 
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(изобразительная 
наглядность): 
рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по 
игрушкам и картинкам 

Обобщающая беседа 
Рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал 

Пластические этюды 
Хороводные игры 

 
Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок. 
-Приучение к размышлению, эвристические 
беседы. 
-Беседы на этические темы. 
-Чтение художественной литературы. 
-Рассматривание иллюстраций. 
-Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций. 
-Просмотр телепередач, видеофильмов. 
-Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций. 
-Придумывание сказок. 

-Приучение к положительным формам 
общественного поведения. 
-Показ действий. 
-Пример взрослого и детей. 
-Целенаправленное наблюдение. 
-Организация интересной деятельности 
(общественно-полезный труд) 
-Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций. 
-Создание контрольных педагогических 
ситуаций 

 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 
Методы, повышающие 
познавательную 
активность 

Методы, 
вызывающие 
эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 
взаимосвязи 
различных видов 
деятельности 

Методы коррекции и  
уточнения детских 
представлений 

- Элементарный  анализ  
- Сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 
- Группировка и 
классификация 
-Моделирование и 
конструирование 
- Ответы на вопросы детей 
- Приучение к 
самостоятельному поиску 
ответов на вопросы 

Воображаемая  
ситуация 
Придумывание 
сказок 
Игры-
драматизации 
Сюрпризные 
моменты и 
элементы 
новизны 
 Юмор и шутка 
Сочетание 
разнообразных 
средств на 
одной ОД 

 

 Прием предложения 
и обучения способу 
связи разных видов 
деятельности 
Перспективное 
планирование 
 Перспектива, 
направленная на  
последующую 
деятельность 
- Беседа 

 

- Повторение 
- Наблюдение  
Экспериментирован

ие 
-Создание 

проблемных 
ситуаций 
- Беседа 

 

 
Методы музыкального развития 

Наглядные Словесные Слуховой Словесно-
слуховой 

Практические Игровой 

сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, 

беседы о 
различных 
музыкальных 

слушание 
музыки 

пение разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение 

музыкальн
ые игры 
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показ движений жанрах мелодий 

 
Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 
- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 
воспитателя)         

-объяснения, пояснения, 
указания; 

- подача команд, 
распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 
-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 
-словесная инструкция. 

 

-повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями; 

-проведение упражнений 
в игровой форме; 

-проведение упражнений 
в соревновательной форме 

 
Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 
сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  
- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  
- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 
- метод разнообразной художественной практики; 
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 
- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 
- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
 
Особенности организации ОД: 
- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы     
организации 
- присутствие субъектных отношений педагога и детей  (сотрудничество, партнерство)  
- игровая цель или другая интересная детям; 
- преобладание диалога воспитателя с детьми; 
- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 
- более свободная структура ОД; 
- приемы развивающего обучения. 
 

Особенности образовательной деятельности  
разных видов  и культурных практик 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. 
       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 
носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная  игравоспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 
проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  
художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных 
произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 
музыкальном материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
Досуги и развлечения. 
Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 
деятельности: 

в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 
двигательная активность; 
для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, 
модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет его 
основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности; игра 

в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При организации 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 
выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 
ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 
жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 
ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 
стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 
педагогические задачи. 
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 
деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 
эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 
среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 
др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 
будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 
отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситиуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
 
 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  
имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 
практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения –дома на улице, в 
лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных  
 интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  
 
Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия 
каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. 

 Анкетирование родителей 
 Беседы с родителями 
 Беседы с детьми о семье 
 Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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 Знакомство с семейными 

традициями. 
Педагогическая 
поддержка 

 Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 
родителя и особенностей своего 
ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных 
традиций. 

 Сплочение родительского 
коллектива. 

 Беседы с родителями 
 Психолого-педагогические 

тренинги 
 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 
 Дни открытых дверей 
 Показ открытых занятий 
 Родительские мастер-

классы 
 Проведение совместных 

детско-родительских 
мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

 Развитие компетентности 
родителей в области педагогики и 
детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом  их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

 Консультации 
 Дискуссии 
 Информация на сайте ДОУ 
 Круглые столы 
 Родительские собрания 
 Вечера вопросов и ответов 
 Семинары 
 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 
 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
 Выпуск газет, 

информационных листов 
плакатов для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 
 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 
образовательного процесса. 

 Проведение совместных 
праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 
 Оформление совместных с 

детьми выставок 
 Совместные проекты 
 Семейные конкурсы 
 Совместные социально 

значимые акции 
 Совместная трудовая 

деятельность 
 
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 (семинаров, мастер- классов); 
 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, экскурсиях,  

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в 
разработке Маршрутов выходного дня). 



165 
 оказание  помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в  рамках  

консультационного пункта. 
 консультационного пункта. 

Задачи консультационного  пункта: 

 оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и 
развития ребенка; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 
социальном развитии детей; 

 обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным 
учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и 
родителей. 

 

Направления деятельности специалистов консультационного пункта  

 

Заместитель заведующей  

 Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. 

 Оказывает консультационную помощь по вопросам физического, психического, 
нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 
по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка 
в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

 Медицинская сестра 

 Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления. 
Физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста. 

 Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 
самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства 

 Проводит диагностику детей по запросам родителей. 
 Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями по 

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 
 Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 
 Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 

образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

 

Содержание работы педагога – психолога. 

 

     Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения 
нарушений психического развития   детей осуществляется психологическое сопровождение 
детей педагогом-психологом. 
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Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 
здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 
свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

-  повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива и 
других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 
знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 
необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации 
воспитанников к условиям детского сада; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и педагогам. 

Содержание работы 
Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 
развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 
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- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня, координацией и преемственности в  работе всех субъектов коррекционного процесса. 

 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз в 
неделю с каждым ребёнком. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 
по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 -30 минут. Частота 
проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 
консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 
память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

    Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  фиксация 
результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности. 
- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования. 
Месяц Тема Ответственный 
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Сентябрь 

1. Анкетирование «чего вы ждёте от 
детского сада в этом году» 

2. Консультация «Все о правах 
ребенка» 

3. Беседа «Детсадовский этикет или 
как вести себя в детском саду» 

4. Спортивный досуг «Быстрее, выше, 
сильнее» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители 

 
Воспитатели 
 

Воспитатели, 
музыкальный  
руководитель, дети 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Оформление выставки «Что нам 
осень принесла» 

2. Семинар «Игра – не забава» 
3. Праздник «Осенний калейдоскоп» 

4. Родительское собрание «Во что 
играют наши дети» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатель 

 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Ноябрь 

1. Консультация «Закаливание ребенка 
в домашних условиях» 

2. Организация фотовыставки «Вместе 
с мамой» 

3. Тренинг «Правила дорожного 
движения для малышей» 

4. Развлечение «Самая дорогая на 
свете» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели 

 
 
Воспитатели 
 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Круглый стол «Семья – здоровый 
образ жизни» 

2. Конкурс «Кормушка для пернатых 
друзей» 

3. Информационный стенд «Чтобы 
избежать болезни» 

4. Мастер-класс от родителей «А вот 
что я умею» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, 
музыкальный  
руководитель, дети 
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2.Част
ь, 
форми
руемая 
участн
иками 
образо
ватель

ных 
отнош
ений 

 
 
     
Данная 
часть 
Програ
ммы 
сформи
рована 
с 
учетом 
образо
вательн
ых 
потреб
ностей 
и 
интере
сов 
детей, а 
также 
возмож
ностям
и 
педагог
ическо
го 
коллек
тива 
ДОУ. 

 
Часть, 
форми
руемая 
участн
иками  
образо
ватель

ных 
отнош
ений 

Январь 

1. Консультация «Драчуны.  Как 
исправить ситуацию» 

2. Беседа «Роль отца в воспитании 
ребёнка» 

3. Конкурс семейных работ 
«Семейный логотип» 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 
Воспитатели, родители 

Воспитатели, родители 

Февраль 

Выставка детских работ «Дорога глазами 
детей» 

Изготовление книжки – малышки «Мой 
зелёный друг» 

Досуг «Спорт - это сила и здоровье» 

 

 

Игра – путешествие «Мы земляне наш дом 
Земля» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре, родители, 
дети. 

Воспитатели, родители, 
дети 

Март 

Вернисаж «Весна - красна идёт и песенку 
поёт» 

Праздник «Мамин праздник» 

 

Беседа с родителями «Осторожно! Тонкий 
лёд!» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, 
музыкальный  
руководитель, дети 

Воспитатели 

Апрель 

Изготовление макета «Сажаем плодовые 
деревья» 

Консультация на тему: «Сюжетно – 
ролевая игра в жизни ребёнка» 

Рекомендации для родителей на тему 
«Детский травматизм» 

Изготовление книжки – малышки 
«Путешествие вокруг Земли» 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели 

 
Воспитатели, 
медсестра 

Воспитатели, родители, 
дети 

Май 

Консультация «Безопасность детей на 
дороге» 

Развлечение «День Победы помнят деды» 

 
Родительское собрание «Вот и стали мы на 
год взрослее (итоговое родительское 
собрание)» 

Создание альбома «Мы - друзья природы» 

Выставка рисунков «Мое любимое время 
года – лето» 

Беседа с родителями «Осторожно, 
насекомые!» 

Воспитатели 
 

Воспитатели, 
музыкальный  
руководитель, дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели, родители, 
дети 

Воспитатели 
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реализуется через образовательную область «Физическое развитие» через вид 

образовательной деятельности «Плавание». 
Содержание работы  
 
   Наш  ДОУ  осуществляет  работу по Программе -Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 
Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 
родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 
 
 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 
оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 
детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни. 

Задачи:  
 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно – оздоровительной работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 
 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
 Воспитывать нравственно – волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
 
 
Организованная образовательная деятельность: 
занятия по плаванию игровые, сюжетные, тематические,  комплексные 
(с элементами развит речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 
характера; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; упражнения 
аквааэробики под музыку. 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  
ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня. 
Самостоятельная деятельность детей: 
самостоятельно организованные игры на воде, спортивные игры (волейбол, баскетбол в воде), 
свободное плавание, действия с предметами. 
 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского организма в 
целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа содержит поэтапное 
усвоение детьми двигательных умений и навыков. 
Программный материал включает в себя следующие разделы:  
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теоретические сведения; 
практические навыки. 

Теоретические сведения: 
- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
- знания о свойствах воды; 
- правила личной гигиены; 
- значение занятий плаванием для детского организма; 
- знание способов плавания; 
- элементарные знания о своем организме. 
 
Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед 
в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 
 
Практические навыки: 
- общеразвивающие и специальные упражнения; 
- упражнения для освоения с водой; 
- упражнения для изучения техники способов плавания; 
- игры на воде. 
 
Старшая группа (5-6 лет)  
Знания  

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 
- знания о свойствах воды; 
- правила личной гигиены; 
- простейшие понятия о здоровом образе жизни 

Умения  
Упражнения на суше  

- ходьба с различным положением рук и ног; 
- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, передвижения в упоре 
лежа; 
-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суставов, координацию;  
- специальные упражнения на дыхание; 
-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову;  
круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и согнутыми 
руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 
- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания от пола; 
- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на 
другую; махи ногами, прыжки; 
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем на 
спине;  
- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на 
спине; 
- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными способами в 
различных сочетаниях; 
- упражнения для развития кисте рук; 
- свободное плавание. 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед, с 
круговыми движениями рук, с выполнением гребковых движений рук;  
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- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые движения, бег спиной 
вперед, галопом вправо и влево и др.; 
- прыжки с погружением под воду; 
- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 
- погружения с продолжительным выдохом; 
- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 
- доставание тонущих игрушек со дна; 
- ныряния и подныривания; 
- лежание на груди, спине «звездочка»; 
- скольжение на груди с плавательной доской и без; 
- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 
- скольжение с вращением; 
- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 
- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в согласовании с 
движениями ногами; 
- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 
- плавание облегченными способами плавания; 
Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 
«Рыбаки и рыбки», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  
«Невод», «Фонтан», Переправа» 

Игры со скольжением и плаванием: 
«Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее соберется»,  «Буксир»,  
«Пятнашки», «Зеркальце» 

Игры с погружением в воду с головой: 
«Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься под воду», «Качели», «Салки»,   
«Сядь на дно» 

Игры – эстафеты: 
«Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На плоту», «Ловкие  
водоносы», «Гонка мячей» 

Игры на ориентировку в воде: 
«Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи», «Рыбка в сетке», «Спящий  
крокодил», «Мяч в воздухе» 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 
детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 
образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Краеведение».  
Программа по краеведению направлена 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. 

Содержание программы по Краеведению 
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Дета 
планир
уемая 

Дата 
факти
ческая 

№ 

 

Тема Содержание количе
ство  

Источник. 

 

Сентябрь  

28.09. 

2021 

 1 «Липецк - 
город 
металлурго
в». 

Славим людей труда». 
Расширять знания детей о 
профессии металлурга. 
Систематизировать знания детей 
о людях строительных 
профессий. Воспитывать у детей 
уважение к труду строителей. 
Воспитывать гордость и 
уважение за труд наших 
горожан. Расширить и уточнить 
представления детей о труде 
работников 

   1 Конспект 1 

Итого     

 

 

1 

 

Октябрь 

26.10. 

2021 

 2 «По 
страницам 
осенней 
лесной 
газеты». 

. «Природа моей маленькой 
родины». Расширить знания 
детей об осенних изменениях в 
природе Формировать интерес к 
наблюдениям за изменениями в 
природе. Закреплять знания о 
перелетных и зимующих птицах 
Липецкого края, желание 
помогать в трудное для них 
время. 

 

1 

Конспект 2 

Итого        1  

Ноябрь  

30.11 

2021 

 3 «Моя 
семья, моя 
фамилия» 

«Я и моя семья» Дать детям 
основы знаний о происхождении 
фамилий. Воспитывать чувство 
гордости за принадлежность к 
определенной фамилии. Дать 
представление о способах 

 

1 

Конспект 3. 
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поддержания родственных 
связей. 

Итого         1  

Декабрь  

28.12. 

2021 

 4 Познавател
ьная беседа 
«На чем 
ездили 
липчане 
раньше и на 
чем ездят 
сейчас?» 

«Наш край в прошлом и 
настоящем Углубить 
представления детей о 
транспортных средствах города в 
прошлом и настоящем (повозки, 
телеги, сани, конка и 
современный транспорт). 

 

1 

Конспект 4. 

Итого        1  

Январь  

25.01. 

2022 

 5 Беседа о 
труде 
библиотека
ря 

«Славим людей труда». 
Расширить знания детей о 
характере труда библиотекаря. 
Познакомить с библиотеками 
города. 

 

1 

Конспект 5. 

Итого         1  

Февраль  

22.02 

2022 

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

 

1 

Конспект 6. 

Итого         1  

Март  
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29.03. 

2022 

 7  «Я и моя семья» Воспитывать 
доброе, внимательное, 
уважительное отношение к 
мамам, стремление помогать им 

 

1 

Конспект 7. 

Итого         1  

Апрель  

26.04. 

2022 

 8 «Прогулка 
по 
площадям и 
улицам 
города». 

«Наш край в прошлом и 
настоящем». Уточнить знания 
детей об основных площадях и 
улицах города. Учить 
ориентироваться по карте. 

 

1 

Конспект 8 

Итого         1  

Май 

31.05. 

2022 

 9 Тематическ
ий вечер 

воспоминан
ий «Из 

семейного 
архива» 

Воспитывать у детей чувство 
гордости за людей, чьими 
именами названы улицы родного 
города 

 

1 

Конспект 9. 

Итого        1  

Итого 
за год  

      9  

 
Содержание (в режимных моментах) 
«Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. Прививать 
уважение к родителям и своей фамилии. 
«Славим людей труда». Формировать у дошкольников представления о людях 
сельскохозяйственного труда Липецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах. 
Познакомить с особенностями труда людей этих профессий. Воспитывать уважение. Расширить 
знания детей о праздновании событий, связанных с жизнью города (День рождения города). 
Расширить знания детей о труда работников службы спасения города и области. 
«Природа моей маленькой родины». Дать представление о значении растений и воды в жизни 
человека. Воспитывать у детей бережное отношение к лесам, рекам области 

Методическое обеспечение: 
 

1. Зеленые легкие города  (путеводитель - экскурсия)  Методическое пособие. Департамент 
науки и образования администрации Липецкой области. – Липецк, 1997 

2. Коршиков, В. Студеные ключи Солнцебородого: сказы / В. Коршиков. — Липецк, 1992. 
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3. Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие,  - Липецк: ЛИРО, 2013 
4. Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – 

Липецк, 2003 
5. Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова. — Липецк, 2003.  
6. Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 
7. Путешествие по Липецкой области / сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков, 

А.Ф. Мартынов. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971 
8. Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого края, - 

Липецк, 1995 
9. Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003 

 
 

 

III. Организационный раздел 
1 Обязательная часть 

 
Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения  
и воспитания 

 
1.1.Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий 
 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
 Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 
деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 
совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 
группе оборудованы центры:  центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализованной 
деятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 
Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 
 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  группе 
имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее оборудование: спортивный 
инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, массажные дорожки,  картотека 
подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей гимнастики. 
 Для художественно-эстетическогоразвития функционирует музыкальный зал. В 
группе имеются:  
музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, музыкальные 
дидактические игры; 
театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для 
театрализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, настольный 
и др.; куклы би-ба-бо, маски - шапочки, музыкальные инструменты, маленькая ширма для 
настольного театра,;  
центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые мелки, 
акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, альбомы, 
различные виды бумаги и  картона, ножницы, штамповки и трафареты, емкости для воды и 
разведения красок, а также разнообразный вспомогательный материал для использования 
нетрадиционных техник рисования.  
Дляпознавательного и речевого развития в группе:  
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Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок открытий, 
экологический уголок (уголок природы).             
Уголок открытий содержит  микроскоп и увеличительные стёкла, магниты, целлофановые 
пакеты, бумага, фольга фонарик, надувные шары, трубочки для коктейлей, древесные опилки, 
жёлуди, семена, поролон, мерные чашки, вёдра пластмассовые, совки, формочки, палочки для 
рисования и т. п.  
Экологический уголок (уголок природы) включаетполки для комнатных растений, комнатные 
растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 
Центр конструирования в котором содержатся разные виды конструкторов, схемы построек, 
дидактических и развивающих игр; 

Центр математики включает в себя: 
- палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  счёта. 
набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  
- дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  суток»  и 
др. 

           Центр книги: 
 - русские народные сказки;  
 - песенки, потешки, заклички, небылицы; 
 - стихотворения русских поэтов;  
 - рассказы детских писателей;   
 - наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода; 
-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социально - бытовые ситуации);  
- портреты писателей и поэтов: А.С.Пушкин, С.Есенин, Е.Носов, А.Н.Толстой, 

К.Ушинский, К.Бальмонт, А.Барто, П.Ершов, В.Жуковский, И.Бунин, К.Паустовский, В.Осеева, 
В.Гаршин, В.Драгунский, В.Одоевский, К.Чуковский, А.Гайдар, Л.Кэрролл, Е.Благинина, 
М.Лермонтов, Ф.Тютчев, С.Маршак, Э.Успенский, Л.Толстой, Г.Х.Андерсен, В.Бианки, 
И.Крылов, В.Катаева, М.Пришвин, Б.Гримм, В.Маяковский, Н.Носов, Б.Житков, В.Сухомлинский, 
Е.Чарушин, А.Плещеев, В.Катаев, К.Булычёв, А.Волков, Б.Заходер, А.Фет. 
Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором находятся 
атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «Ателье»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Кафе»; 

- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Школа»; 

-  «Магазин игрушек»; 
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-  «Магазин цветов» и другие. 
Центр  краеведения: 
- книги  о  Липецке и родном  крае, 
- герб  и  флаг  г. Липецка, 
-  карта  Липецкой  области, 
- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 
-  подборка  иллюстраций  о НЛМК, 
- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 

Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различных видов 
труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые фартуки, 
веревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 
            Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 
помещении и на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 
детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 
моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 
информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 
накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 
Материально-техническое обеспечение Программы: 

 
Технические средства для реализации ООПДОО: магнитофон, ноутбук, картотека  с 

детскими песнями, сказками и мультфильмами. 
 

3.2. Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На участке 
есть физкультурное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, 
«полоса препятствий», «дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами. Ежегодно силами 
сотрудников высаживается цветы.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 
прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 
организации подвижных игр. 

Функционирует экологическая тропа. 
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«Физическая культура» 
1.Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 
2. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 
 «Здоровье» 
1.Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 
2.Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения» Волгоград. «Учитель», 2009 
 
Литература 
6- 8 лет 
ОО  Социально- коммуникативное развитие 

 Л.Л. Мосалова «Я и мир». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 Т.А. Шорыгина «Беседы о временах года». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
 Т.А. Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах». – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
 Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. 

6.Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 
игры». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 
ОО Познавательное развитие 
1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. 

2. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста: Методическое пособие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности 
детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий». – Волгоград: 
Учитель, 2015. 

5. Михайлова З.А.,Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 
6. Михайлова З.А.«Математика это интересно» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. 
7. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 
 
ОО. Речевое развитие 
1.Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада»- читать» -  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 
2.О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» -  СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 
3.О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2017. 
4.Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
5.Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа» 

- СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
 
ОО Художественно-эстетическое развитие. 
1.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
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Демонстрационные картины: 
 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 
дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском 
саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 
рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 
обоснованиями. 

 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Длительность 

 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-8.00 

 

 1 час 30 минут 

 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 минут 

Самостоятельная деятельность 8.10- 8.25 15 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 25 минут 

Игры, подготовка к образовательной 
деятельности  

8.50-9.00 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность 
(1)  

9.00-9.25 25 минут 

Непосредственно образовательная деятельность 9.35- 10.00 25 минут 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

 
ОО Физическое развитие 
1.Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 
2.Моргунова  О.Н.« Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ»- Воронеж 2007 
3.Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- 

«Учитель», 2009 
4.Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 201 
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(2)  

Самостоятельная деятельность 10.00- 10.10 10 мин 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10- 10.20 10минут 

Самостоятельная деятельность 10.20- 10.55 35 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.55-12.20         1 час 25 мин 

Подготовка к обеду, обед  12.20- 12.40 35 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.40- 15.10 2 часа 30 мин 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры  

15.10-15.20 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 10 минут 

Игры, досуги, общение, чтение художественной  
литературы  

 15.30-15.50 20 минут 

 Образовательная деятельность  15.50-16.15 25 минут 

Самостоятельная деятельность  16.15-16.25  10 минут 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45-18.20 1 час 35 мин 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20- 18.30 10 мин 

 

Общий 
подсчет 
времени 

Занятия  50 минут в день  
/ 11 занятий в 
неделю 

 

Прогулка  3 часа 

Объем двигательной активности  Более 1час 30 
мин 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Режим дня  на теплый период года 
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Старшая группа 

(5- 6 лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 
воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.00 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 
совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.00- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.20 

Обед 12.20- 12.40 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 
бодрящая гимнастика 

15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.30 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45- 18.30 

 

 
Объём образовательной нагрузки 

1.2.Календарный учебный график 
 

Содержание Старшая группа 
(с 5 до 6 лет) 

Количество групп 1 

Адаптационный  
период 

- 

Начало учебного года 01.09.2021 
Окончание  учебного года 31.05.2022 
Период  каникул 01.01.2021 

09.01.2022 
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Продолжительность 
учебного года                     (неделя), всего, в том числе: 

 
38 недель 

1 полугодие 18 недель 
2 полугодие 20 недель 
Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество  ОД в неделю 11 
Длительность  ОД 25 мин 
Максимальный перерыв между НОД 10 мин. 
Объем недельной  образовательной нагрузки  (без учета 
дополнительных образовательных услуг): 

 
4ч. 35 мин 

 1 половина дня 4 ч.  10мин 
 2 половина дня 25 минут 

Количество дополнительной образовательной нагрузки 

(дополнительные образовательные услуги ) 

4 

Объем недельной  дополнительной образовательной 
нагрузки  

(дополнительные образовательные услуги ) 

 

1 час 40 минут 

Летний оздоровительный период 
 

с  
01.06.2021-31.08.2022 

 
Режим работы ДОУ: 5 -  дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30 
Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 
Праздничные дни: 4 ноября; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  января;   23 февраля;  8 марта;    1,  9 мая;   
12 июня. 
 

Учебный план 

Образовательные области и виды 
ООД 

Наименование 
образовательных ситуаций 

Кол-во в  
неделю 

В мес. В год 

Познавательное развитие Формирование элементарных 
математических 

1 4 38 

 

 

Природный мир 0,5 2 19 

Социально- коммуникативное развитие 

 

Социальный мир 0,25 1 9.5 

 

 

Краеведение 
 

0,25 
 

9,5 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 38 
Обучение грамоте 1 4 38 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 1 4 38 
 Лепка 2 19 

 Аппликация 2 19 

 Музыкальная деятельность 2 8 76 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 2 8 76 
Плавание 1 4 38 
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В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое 
планирование 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  
День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности для 
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. 
 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделенна на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 
группе    и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 
Комплексно-тематическое планирование 

Примерное тематическое   планирование в старшей группе 

 

Тема 

 

Подтема  

Варианты            
итогового 
мероприятия 

Взаимодействие  с 
родителями 

 

Итого:  11   
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С
ен

тя
бр

ь 
 1

не
де

ля
 

Детски
й сад 

 

1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в 
детском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

5. Я и мои друзья. 

 Создание альбома 
«Детский сад - 

волшебная страна» 

Участие в создании 
альбома «Детский сад - 
волшебная страна» 

 

 С
ен

тя
бр

ь 
2 

не
де

ля
 Путеш

ествие 
вокруг 
света 

1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 
глобус, карта. 

4. Кругосветное путешестви 

Викторина 

«Лучше нет 
родного края» 

Изготовление книжки- 
малышки 

«Путешествие вокруг 
Земли» 

 

 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

не
де

ля
 

Осень. 1.День знаний. 

2.Осень золотая в гости к нам 
пришла. 

3.Что нам осень подарила. 

4.Собери урожай. 

5. Труд людей осенью. 

1.Фольклорный 
праздник 

«За что я люблю 
осень» 

 

2.Выставка поделок 
из природного 

материала. 

1.Привлечение 
родителей к 
оформлению зала к 
дню знаний. 

 

2.Совместное изготовление 
поделок из природного 
материала. 

С
ен

тя
бр

ь 

4 
не

де
ля

 

 

Кладов
ая 
природ
ы. 

1.Овощи, фрукты. 

2. Витамины укрепляют      
организм. 

3. Грибное царство. 

 4. Зелёная аптека. 

5.Опасные дары природы 
(ОБЖ). 

1. Познавательная 
игра- путешествие 

«За здоровьем к 
растениям» 

2.Театрализованное 
представление 

«Я хочу дружить с 
природой» 

1.Изготовление гербария 

лекарственных растений. 
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О
кт

яб
рь

  

1 
не

де
ля

 
 

Путеш
ествие 
в 
хлебну
ю 
страну. 

1.Как выращивают хлеб. 

2. Путешествие хлебного 
колоска к нашему столу. 

3. Хлеб всему голова. 

4 .Любите землю- матушку. 

5.Почва- богатство Земли. 

 

1.  Развлечение 

 «Хлебный 
каравай» 

2.«Составляем 
книгу о хлебе» 

1.Помощь в организации 
чаепития. 

 

2.Создание рекламных 
роликов о хлебобулочных 
изделиях. 

 

О
кт

яб
рь

 

2 
не

де
ля

 

 

Всё 
про 
меня. 

1.Что я знаю о себе. 

2. Что у меня внутри. 

3. Как мы растём. 

4.Сохрани своё здоровье сам 
(ОБЖ). 

5.Спорт и здоровье. 

1.Викторина 

«Путешествие в 
страну здоровья» 

2.Спортивный 
праздник с 
родителями. 

 

1.Участие родителей в 
спортивном празднике. 

 

2.Консультация «  Вопросы 
гендерного воспитания» 

О
кт

яб
рь

  

3 
не

де
ля

 

 

Птицы 
вокруг 
нас. 

 

1.Птицы нашего края. 

2.Зимующие и перелётные 
птицы 

3. Птицы жарких стран. 

4. Птицы севера. 

5. В природе всё 
взаимосвязано. 

 

Выставка детских 
работ 

«Птицы наши 
друзья» 

Придумывание 
описательных загадок о 
птицах и создание книжек- 
малышек. 

О
кт

яб
рь

 

4 
не

де
ля

 

 

Я и 
моя 
семья. 

 

1.Наши имена и фамилии. 

2.Профессии моих родителей. 

3. Как мы отдыхаем. 

4. Мои бабушка и дедушка. 

5. Традиции в нашей семье 

1.Создание 
семейного альбома 

«Мама, папа, я - 
дружная семья.» 

2. Музыкальное 
развлечение «Семья 
– это счастье, семья 
– это радость, семья 
– это жизнь на 
земле» 

1. Составление 
генеологического древа   

«Я и моя семья» 

 

2.Круглый стол «Родители 
– пример для  ребёнка » 
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О
кт

яб
рь

   
 

5 
не

де
ля

 
Мой 
город 
Липецк
. 

1.История возникновения и 
развития города. 

2.Памятные места родного 
города. 

3.Народные промыслы нашего 
края. 

4.Природный и животный мир 
Липецкого края. 

 

1. Викторина 
«Знатоки родного 
города» 

 

 

Создание альбома « Вклад 
моей семьи в развитие 
города» 

Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 

 

Челове
к и 
животн
ый 
мир. 

1.Дикие животные. 

2.Домашние животные. 

3. Умеешь ли ты обращаться с 
животными? 

4. Работа фермера, 
животновода. 

5.Опасные контакты с 
животными. 

 

1. Выставка детских 
работ 

«Моё любимое 
животное» 

 

 

 

Помощь в организации 
альбома - зоопарк. 

 

Н
оя

бр
ь 

 

2 
не

де
ля

 

 

Приро
да 
вокруг 
нас. 

1.Живая и неживая природа. 

2.Природа России.  

3.Как человек охраняет 
природу. 

4. Природные явления. 

 

Викторина 

«Береги свою 
планету» 

Выпуск экологической 
газеты «      Прикоснись к 
природе сердцем » 

 

Н
оя

бр
ь 

 3
  н

ед
ел

я 

 

О 
хорош
их 
привыч
ках, 
манера
х. 

1.Волшебные слова. 

2. Давайте говорить друг другу 
комплименты! 

3. Правила на всю жизнь. 

4. Наше настроение. 

 

Инсценировка 
сказки  

«Два жадных 
медвежонка» 

 

Выпуск газеты «О культуре 
поведения» 
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Н
оя

бр
ь 

 

4 
не

де
ля

 
 

Всё о 
здоров
ье и 
безопа
сности. 

1.Мир здорового и безопасного 
образа жизни. 

2. Слушай во все уши. 

3. Осторожно грипп. 

4. Сохрани своё здоровье сам. 

 

Спортивный 
праздник 

«Путешествие в 
страну Здоровья» 

 

Консультация для 
родителей 

«Как сохранить здоровье 
детей» 

 

Д
ек

аб
рь

 

1 
не

де
ля

 

 

Зима. 

1.Время года- зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Лед- твердая вода. 

4.Зимние превращения. 

 

 

Развлечение 

«Ах, ты зимушка – 
зима» 

 

Участие в развлечении 

 

Д
ек

аб
рь

  

2 
 н

ед
ел

я  

Россия 
– 
Родина 
моя.  

1.Страна, в которой мы живём. 

2.Культура и традиции 
русского народа. 

3.Москва – столица России. 

4. Тема Родины в русской 
литературе 

1.  Выставка работ 
«Моя Родина» 

2. Конкурс чтецов 
«Мой родной край» 

 

Изготовление с детьми 
совместных работ  на 

выставку 

«Моя родина» 

Д
ек

аб
рь

 

3 
не

де
ля

 

 

Мы 
друзья 
зимую
щих 
птиц. 

1.Зимующие птицы. 

2. Как помочь птицам зимой. 

3. Птичья столовая. 

4. Изготовление кормушек для 
птиц. 

5.Берегите птиц! 

 

Проект 

«Как живут наши 
пернатые друзья 

зимой» 

 

 

Помощь в изготовление 
кормушек 

Д
ек

аб
рь

 

4 
не

де
ля

 

 

Встреч
аем 
Новый 
год. 

1.История возникновения 
Нового года. 

2. Готовимся к встрече Нового 
года. 

3. Здравствуй, сказка! 

4. Что такое «святки»? 

 

 

Праздник 

«Новогодний 
карнавал» 

 

 

Участие в празднике 
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Я
нв

ар
ь 

2 
не

де
ля

 
 

О 
правах 
детей. 

1.Конвенция о правах ребёнка. 

2.Твои права. 

3.Твои обязанности. 

4.Декларация прав ребёнка. 

 

Проект 

«Моё любимое 
занятие» 

Консультация для 
родителей 

«Права ребёнка» 

 

 

Я
нв

ар
ь 

3 
не

де
ля

 

Профес
сии 
разные 
нужны, 
профес
сии  
всякие 
важны. 

1.Путешествие в страну 
профессий. 

2.Наблюдение за работой 
продавца, кассира, водителя. 

3.Профессии спасателей. 

4.Профессияи моих родителей. 

 

 

 

Проект 

«Все работы 
хороши » 

 

 

Помощь в создание 
проекта 

 

Я
нв

ар
ь 

4 
не

де
ля

 

Откуда 
это 
появил
ось... 

1.Есть такие предметы. 

2.Наши прабабушки делали 
так. 

3.В мире прошлого. 

4.Забавы вокруг печки. 

5.Отражение русских традиций 
в национальном костюме. 

 

 

КВН 

« Путешествие в 
мир прошлого» 

Выставка 
«Предметы 
старины» 

 

Помощь в организации 
проведения 

выставки «Предметы 
старины» 

 

Ф
ев

ра
ль

 

1 
не

де
ля

 

 

Едем, 
плывём
. 

Трансп
орт. 

1.Знакомство детей с 
классификацией транспорта. 

2.Наземный вид транспорта. 

3. Водный вид транспорта 

4. Воздушный вид транспорта. 

5.История возникновения 
транспорта. 

 

Викторина 

«Безопасность на 
дороге» 

 

 

Принять участие в 
викторине 
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Ф
ев

ра
ль

 

2 
не

де
ля

 
 

Всё о 
лесе. 

1.Лес многоэтажный дом. 

2.Деревья зимой. 

3. Плач леса. 

4. Хвойные деревья. 

5.Лесные жители. 

 «Экскурсия по 
экологической 
тропе в ДОУ» 

 

Викторина «Дерево 
– зелёный друг» 

 

Изготовление стенгазеты 

«Зелёный дом» 

Ф
ев

ра
ль

 

3 
не

де
ля

 

 

Защитн
ики 
Отечес
тва. 

1.Военная техника. 

2. Военные профессии. 

3. Боевая слава нашего народа. 

4.Защитники прославившие 
Липецкую область. 

 

Развлечение 

«День Защитника 
Отечества» 

 

Участие в развлечении 
посвящённого Дню 

Защитника Отечества 

 

Ф
ев

ра
ль

 

4н
ед

ел
я 

 

ПДД.С
трана  
«Свето
фория» 

1.Пешеход переходит улицу. 

2.Наблюдения за движением 
машин. 

3. Безопасность на дороге. 

4.Наблюдение за работой  
ГАИ. 

 

Развлечение по 
ПДД 

«Лучший пешеход» 

 

Консультация 
«Безопасность детей на 

дороге» 

 

М
ар

т 

1 
не

де
ля

 

 

Встреч
аем 
весну. 

1.Путешествие в весенний лес. 

2.Грачи прилетели. 

3. Весенние заботы человека. 

4.Стихи о весне. 

Вернисаж 

«Весна красна идёт 
и песенку поёт» 

 

Помощь в изготовление 
скворечников 

М
ар

т 

2 
не

де
ля

 

 

Маму я 
свою 
люблю. 

1.Мамочка милая, мамочка 
моя. 

2. Профессии наших мам. 

3. Все цветы маме. 

4.Портрет мамы. 

 

Праздник 

«Мамин праздник» 

 

 

Участие в празднике 

 

М
ар

т 

3 
не

де
ля

 

 

В мире 
техник
и. 

1.Бытовая техника. 

2.Техника- помощник 
человека. 

3.Опасные предметы дома. 

4. Мы изобретатели. 

 

Проект 

«Техника 
будущего» 

 

Помочь в реализации 
проекта 

««Техника будущего»» 
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М
ар

т 

4 
не

де
ля

 
 

Синий 
цвет 
земли 
.Всё о 
воде. 

1.Водные ресурсы- планеты 
Земля. 

2.Роль воды в жизни человека. 

3.Волшебница вода 

4.Вода-  труженица. 

5.Встреча капельки с тучкой. 

(круговорот) 

 

Изготовление 
альбома 

«Обитатели 
водного царства» 

 

 

Помощь в изготовление 
альбома. 

А
пр

ел
ь 

1 
не

де
ля

 

 

Труд в 
саду и 
огород
е. 

1.Что растет в огороде. 

2.Что посеешь, то пожнёшь. 

3.Весной в деревне. 

4.Растения сада, огорода. 

 

Изготовление 
макета 

«Сажаем плодовые 
деревья» 

 

Помощь в изготовление 
макета 

«Сажаем плодовые 
деревья» 

А
пр

ел
ь 

2 
не

де
ля

 

 

Космос 
и 
звезды.  

 

 

 

 

 

 

Земля 
и её 
соседи. 

1.Этот загадочный космос. 

2. Планеты и их спутники. 

3. Галактики. 

4.Звёзды. 

 

Викторина  

 «Космические 
полеты» 

 

Помощь в изготовление 
макета 

 

«Космические полеты» 

А
пр

ел
ь 

3 
не

де
ля

 

1.Луна- спутник Земли. 

2. Планета Марс. 

3.Что такое созвездия. 

4 Профессия космонавт. 

 

С/Р игра 

«Пришельцы из 
космоса» 

 

 

Помощь в изготовление 
альбома. 

А
пр

ел
ь 

4 
не

де
ля

 

 

В саду, 
на 
лугу, в 
реке, 
озере, 
болоте. 

1.Что такое река, озеро. 

2.Что такое болото. 

3.Обитатели воды рыбы. 

4.Цветы сада, луга. 

 

КВН 

«Кто живет в саду, 
на лугу» 

 

Консультация для 
родителей 

«Осторожно, вода» 
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М
ай

 

1 
не

де
ля

 
 

Путеш
ествие 
вокруг 
света. 

1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 
глобус, карта. 

4. Кругосветное путешествие. 

 

Викторина 

«Лучше нет 
родного края» 

 

 

Консультация 

«Путешествие с детьми» 

М
ай

  

2 
не

де
ля

 

День 
Побед
ы. 

1.Рассказ – беседа о дне 
Победы. 

2.Знакомство с родами войск. 

3. Великие полководцы России. 

4. Что такое героизм? 

Праздник 

«День Победы 
помнят деды» 

Участие в празднике 

М
ай

  

3 
не

де
ля

 

Мы 
друзья 
природ
ы. 

1.Братья наши меньшие. 

2.Мы идем в зоопарк. 

3.Как ты относишься к цветам. 

4.Роль насекомых в жизни 
человека. 

Создание альбома 

«Мы - друзья 
природы» 

Совместное посещение 
зоопарка 

 

М
ай

  

4 
не

де
ля

 

Лето 
красно
е 

1. Скоро лето. 

2.Вода и солнце 

3.Правила поведения на воде 

Праздник 

«Лето красное 

Консультация на тему 

«Безопасность детей на 
отдыхе» 

 

 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
          Праздники:  «День знаний», «День матери», «День народного единства», «День флага», 
«День города». 
 Развлечения: «День воспитателя», «День космонавтики». 
 Фольклорные праздники :  «Широкая масленица», «Троица», «Святки». 
 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды», участие в 
городских экологических акциях. 
 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» , «День здоровья», 
«Мама, папа, я - спортивная семья, «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 
 Конкурсы: «Вместо елки - букет», « Лучший зимний участок», « Лучший летний 
участок», « Лучший рисунок», «Лучший чтец », «Лучший огород на подоконнике». 
          Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами 
детей»,«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Юный художник» 

 
2.Организационный раздел 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Организация предметно-развивающей среды по обучению плаванию 

 
Предметно-развивающая среда  акватории бассейна оформлена  и укомплектована  таким образом, 
чтобы вызывать у воспитанников радость, заинтересованность, желание окунуться в этот 
загадочный мир  воды. Бассейн, оснащен необходимым спортивным оборудованием  и 
инвентарём, что позволяет решать задачи на освоение основных навыков плавания, воспитание 
психофизических качеств,  воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в 
дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических навыков. Оснащение  
плавательного  бассейна:  скамейки, мячи надувные, нарукавники, круги, коврики массажные, 
игрушки надувные, игрушки на дно, доски плавательные, кольцо. 
 
Перечень оборудования и пособий в бассейне: 
Доски плавательные- 15 шт. 
Круг детский надувной- 15 шт. 
Мяч надувной- 3 шт.  
Надувные игрушки макси- 4 шт. 
Надувные игрушки мини- 2 компл. 
Нарукавники детские надувные – 15 шт. 
Плавающее кольцо- 3 шт. 
Тонущие игрушки- 2 ккомпл. 
Калабашки- 10 шт. 
Нудлы- 10 шт. 
 
        Содержание образовательной области по краеведению направлено на достижение цели по 
формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 
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); 
 
Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 
- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 
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- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 
 

IV. Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация Программы 
 
Категория детей. На которые ориентирована Программа 
 
Программу осваивают дети от 5 до 6 лет: группа общеразвивающей направленности 
 
   Программа переделяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 
требования к условиям реализации Программы. 
     Образовательная программа дошкольного образования  состоит из трех разделов: целевой, 
содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 
подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей раннего возраста, а также планируемые результаты 
освоения программы. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 
полноценное развитие детей, в который входит: 
 - описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях; 
 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 
особенностей; 
Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
особенности организации предметно-пространственной среды. 
    В данном направлении используются  методические пособия и дидактические материалы. 
Часть, формируемая участниками  образовательных отношений имеется в каждом разделе 
Программы. 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 
детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 
Обучение детей плаванию. 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 
оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 
детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни. 
Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 
 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 
 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 
 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 
 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 
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 Учить плавательным навыкам и умениям. 
 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 
 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 
 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
Программа по краеведению   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. 

 
  

Обеспечение реализации образовательных областей 
в Парциальных (примерных) программах. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -88с. – (Серия 
«Антология дошкольного образования»). 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 20мая 2015 г. №2/15 

 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 
осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 
человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 
при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 
потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 
отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 
педагогической рефлексии родителей;  
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- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 
невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 
социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  
 
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
Формы работы: 
1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 
 беседы с родителями 
 беседы с детьми о семье 
 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 
 беседы с родителями 
 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
 дни открытых дверей 
 показ открытых занятий 
 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 
 консультации 
 информация на сайте ДОУ 
 родительские собрания 

 
4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 
 оформление совместных с детьми выставок 
 совместные проекты 
 семейные конкурсы 
 совместные социально значимые акции 
 совместная трудовая деятельность 
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Приложение 1 

 

Карта  развития   ребенка   в рамках образовательной программы 

Заполняется по результатам педагогической диагностики 

Результаты освоения образовательной программы воспитанником 

ФИО______________________________________________________________  

дата рождения ______________________  

Дата зачисления  __________    

группа  здоровья ________  
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группа № __  

№  

 

 

 

Возрастная группа/ год 

 

 Уровень овладения необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям   (баллы) 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 р

аз
ви

ти
е 

С
оц

и
ал

ьн
о-

к
ом

м
ун

и
к

ат
и

вн
ое

 
р

аз
ви

ти
е 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
ч

ес
к

ое
 

р
аз

ви
ти

е 

1 2-3 года/на 01.05.20__      

2 3-4 года/ на 01.05.20__      

3 4-5 лет/ на 01.05.20__      

4 5-6 лет/ на 01.05.20__      

5 6-8 лет/ на 01.05.20__      

 

 

 

 

Приложение 2 

Бланк  Индивидуальный  образовательный маршрут 

 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область 
__________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 
_____________________________________________________________________   
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_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

Планируемые мероприятия по: 

1.организации образовательной деятельности  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

2.взаимодействию  с семьей ребенка  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

Результативность на __.__._______ г.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 
_____________________________________________________________________________________
_________________ 

Не развиты компоненты 
_____________________________________________________________________________________
__________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________  

Планируемые мероприятия по: 

1.организации образовательной деятельности  

2.взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  
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Месяц  

Неделя  

Непосредственно 
образовательная 
деятельность (воспитатель) 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Ноябрь 

1 неделя. 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Декабрь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Январь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Февраль  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    
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Март  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Апрель  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Май  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    
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