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                         I. Целевой раздел 

                             1. Обязательная часть 

    1.1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа подготовительной комбинированной группы № 4 (далее Программа) 

разработана на основе адаптированной 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»                

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

   «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 

1014  

 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). 

 Устав ДОУ. 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 6 до 8 лет. 

    Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

       1.2. Цели 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). 

                        1.3.Задачи реализации Программы. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6.ФГОС). 

                1.4.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 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 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; 
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 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; 

 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: 
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

   В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах её реализации. 

                          1.5.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  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, с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Функционирует группа комбинированной направленности (ОНР). 

                                        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 организуется 3 физкультурных занятия в неделю. 

В подготовительной к школе группе: одно занятие организуется в спортивном зале, одно- в 

бассейне, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр.  

Один раз в квартал в группе 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. 

                 Региональные, национальные, этнокультурные особенности. 
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Содержание дошкольного образования  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 

других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

                               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 в детском саду 

имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, центры двигательной 

активности в группе, спортивная площадка. 

    Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, музыкально-

театрализованный центр и центр художественного творчества в группе. 

    Для познавательного и речевого развития в ДОУ функционирует кабинет учителя-логопеда, 

в группе – центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги. 

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группе, на участках, 

центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован центр педагога-

психолога, сенсорная комната. Имеется кабинет 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, 

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. 

   1.6.   Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста.-  

Возрастные особенности развития  детей 

                                    Ребёнок на пороге школы (6 – 8 лет) 

    Ребенок на пороге школы (6 – 8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

    Мотивационная сфера дошкольников 6 – 8 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
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положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

    К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

    Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую значимость 

для детей 6 – 7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

    К семи  (восьми) годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

    К 6 – 8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

    В играх дети 6 – 8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль. 

    Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движении рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

    В возрасте 6 – 8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6 – 8 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации Девочек отличает большой объём и устойчивость памяти. 
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    Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой – более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т.п. дети 6 -8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. 

    В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 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. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

    Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6 – 8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

    К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

    Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

    В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 
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                            Индивидуальные особенности контингента детей. 

    Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 

                                           Паспорт здоровья воспитанников 

Список 

детей 

1-я группа 

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа 

здоровья 

Хронические 

заболевания 

       26 14  - 53.8% 8 – 30.8% 3 – 11.6% 1 – 3.8%     - 

 

 

                                          Сведения о семьях воспитанников 

                              Тип семьи                  Количество семей % 

Полные семьи  21 – 80.8% 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 5 -  19.2% 

 1 - 3.8% 

 3 – 11.6% 

 1  - 3.8%                         

Многодетные семьи  1  - 3.8%                           

Опекунство   -                               

Неблагополучные семьи  -                            

 

1.7.Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1) ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

4) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

6) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

7) ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

8) ребенок способен овладеть навыками плавания: движениями рук, ног, туловища, 

различными способами на суше и воде и в том числе при помощи вспомогательных и 

поддерживающих средств. Усвоить правила поведения в бассейне, входить в воду без боязни, 

погружаясь в воду с помощью взрослого и самостоятельно.  

 

Планируемые результаты освоения программы (6-8 лет) 

к концу седьмого- восьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир. 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии 

с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 
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 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта 

и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.  

 

Познавательное развитие 

Природный мир 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за-

висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (кри-

териев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания ( 

сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 объединять самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части;  

 находить части целого множества и целое по известным частям;  

 считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20);  

 называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального ряда; 

соотносить цифру и количество предметов;  
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 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь цифрами 

и арифметическими знаками (+, -, =);  

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

и способы их измерения;  

 делить предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его часть;  

 различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; проводить их сравнение;  

 выполнять практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников  

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости;  

 определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам с точностью до 1 

часа;  

 знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого десятка 

из двух меньших;  

 получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду;  

 знать название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года.  

 классифицировать предметы по двум-четырем признакам одновременно;  

 выявлять связи и зависимости между величиной, количеством и внешними свойствами, 

производить их речевое выражение;  

 группировать цифры по схожести и по различию их структуры; рассказать про цифры, их 

структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и т.п.;  

 использовать знаки адекватно поставленной задаче;  

 объединять все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие «мерка»;  

 активно включаться в процесс экспериментирования;  

 читать простую схему, способ и последовательность выполнения действий.  

 распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам.  

 моделировать плоскостные геометрические фигуры; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу;  

 узнать, как можно изготовить модели призм, цилиндра, конуса, пирамид из «разверток». 

 

Конструирование (в режимных моментах) 

 Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

  Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

 Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных 

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

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

 Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов.  
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 Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону. 

 Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, 

составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

Обучение грамоте 

 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного 

гласного звука в слове; 

 Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, 

выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- рисование:  

 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания.  

 Создание новых цветовых тонов и оттенков.  

 Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. 

- лепка:  

 Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 
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дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. 

  Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

 

- аппликация:  

 Самостоятельного использование разнообразных материалов.  

 Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.  

 Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

 

Музыкальная деятельность  

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  

ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев,  исполняет  

композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных 

движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние 

не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о 

поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила 

культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  
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 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы   (6-8 лет) 

к концу седьмого- восьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

1.Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

2. Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

3.  Свободно составлять рассказы, пересказы; 

4. Владеть навыками творческого рассказывания; 

5.  Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

6. Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

7.  Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

8.  Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал. 

 

               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:  

 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. 



19 
 

 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 по обучению плаванию на этапе завершения дошкольного 

образования.  

 выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

 находиться некоторое время под водой без дыхания; 

 открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

 лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

 скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

 плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

 плавать кролем на груди в полной координации; 

 плавать кролем на спине в полной координации; 

 уметь использовать элементы прикладного плавания. 

Планируемые  результаты освоения детьми программы  по плаванию представляют 

собой  достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

 

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. 

 

Планируемые результаты. 

Возраст 6 – 8 лет 

Дети должны знать: 

 Краткие сведения об истории города Липецка; 

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. 

 Знать герб, флаг  своего города. 

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 
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 Иметь представление о родном крае; живущих на нашей земле; о труде взрослых, их 

деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, 

библиотеке и т.д. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

Липецкой области, г. Липецка 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

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; 

 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 
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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 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. 

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов (с ОВЗ и не 

успевающих) 

  После проведения мониторинга качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, результаты обсуждаются на педагогическом совете. 

Педагогический коллектив формирует списки   детей, показавших низкий или высокий 

результат усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории. 

     Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем в календарном плане 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса). 

  Педагогами   дошкольного образовательного учреждения разрабатывается бланк 

индивидуального образовательного маршрута   (Приложение).   Так же в помощь 
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педагогами творческой группой разрабатываются   методические разработки «Методическое 

обеспечение для реализации индивидуальных образовательных маршрутов». 

 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка, 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка.    Причиной любой проблемной ситуации 

развития ребенка выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных 

ситуациях требуется объективный анализа проблемы, учет жизненного опыта взрослых, их 

многочисленных возможностей независимой самореализации, учет множества социальных 

структур и организаций. А на стороне ребенка часто бывает только он сам. Специалист 

системы сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с максимальной 

пользой для ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

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

решению будет очевиден; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обеспечиваются воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении 

в школу.  

   

                   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 _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

3.Результативность на «_____»___________________г. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Алгоритм планирования образовательного маршрута 

 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

 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. 

 

                                       II. 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 
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Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

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

моментах) 

 

1.1. Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 7 (8)-го года жизни (подготовитель-ная 

к школе группа) 

    В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; 

 формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила; 

 обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса 

к разным видам игр. 

 

           Перспективное планирование сюжетно-ролевой игры 
(в режимных моментах) 

                       Тема                              Цели  

                                                         Сентябрь                         

«Семья»  Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи; совершенствовать умение самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета игровую обстановку; формировать 

ценные нравственные чувства (гуманность, любовь, 

сочувствие и т.д.).                   

«Детский сад» Формировать умение распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом; расширить и закрепить представ-

ления детей о содержании трудовых действий сотрудников 

детского сада; отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, выразительность 

речи детей. 

«Школа» (День Знаний) Формировать умение самостоятельно распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли; понимать вооб-

ражаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней; 

расширять сферу социальной активности ребенка и его 

представления о жизни школы. 
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«Прогулка по улице 

города» 

Совершенствовать умение реализовать и развивать сюжет 

игры; закрепить знания названия машин, правил поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

                                                           Октябрь 

«Супермаркет» Формировать умение согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, менять роли по ходу игры; 

побуждать детей более широко использовать в играх знания 

об окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

«Строительство» Совершенствовать умение распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные 

материалы, справедливо решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры; отображать в игре знания об 

окружающей жизни, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

«Телевидение» Закреплять ролевые действия работников телевидения; пока-

зать, что их труд – коллективный, от качества работы одного 

зависит результат всего коллектива; закреплять представле-

ния детей о средствах массовой информации, о роли телеви-

дения в жизни людей. 

«Почта» Совершенствовать умение реализовывать и развивать сюжет 

игры; расширять и закреплять знания детей о разных формах 

почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио; воспиты-

вать  чуткое и внимательное отношение к товарищам и 

близким. 

«Зоопарк» Формировать умение распределяться на подгруппы в соот-

ветствии с игровым сюжетом и по окончании заданного иг-

рового действия снова объединяться в единый коллектив; 

расширять представления детей о гуманной направленности 

труда работников зоопарка, об основных профессиях: дирек-

тор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, 

экскурсовод и т.д., об основных трудовых процессах по 

обслуживанию животных. 

                         Ноябрь 

«Библиотека» Совершенствовать умение согласовывать собственный игро-

вой замысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу 

игры;  отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость библиотек; расширять 

представления о работниках библиотеки; закреплять правила 

поведения в общественном месте; развивать память, речь де-

тей. 

«Завод» Формировать трудовые умения, развивать творческое вооб-

ражение детей; формировать представления дошкольников о 

том, что такое завод (фабрика) и что он производит; воспи-

тывать у детей положительное отношение к рядовым буд-

ничным профессиям рабочих династий. 

«Ателье» Формировать умение детей делиться на подгруппы в соот-

ветствии с сюжетом и по окончании заданного игрового дей-

ствия снова объединяться в единый коллектив; воспитывать 

уважение к труду швеи, модельера, закройщика; расширять 

представления о том, что их труд коллективный, что от доб-
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росовестной работы одного человека зависит качество труда 

другого; развивать умения применять в игре знания о спосо-

бах измерения; развивать диалогическую речь детей. 

«ГИБДД» Развивать дружеское отношение друг к другу, умение рас-

пределять роли и действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью; воспитывать уважение к труду работников ин-

спекции безопасности движения; закреплять представление 

об их значении для жизни города, условиях труда и взаимо-

отношениях «инспектор – водитель», «инспектор – пеше-

ход»; развивать диалогическую речь. 

                         Декабрь 

«Кругосветное 

путешествие» 

Совершенствовать умение самостоятельно распределять ро-

ли и действовать согласно принятой на себя роли; понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней; 

расширять кругозор детей; закреплять знания о частях света, 

разных странах; воспитывать желание путешество-вать, 

дружеские взаимоотношения;  

«Водители, пешеходы, 

автомобили» 

Совершенствовать умение распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли; закрепить правила поведе-

ния на дороге всех участников дорожного движения; знать 

знаки; продолжать знакомить детей с тем, что транспорту для 

движения необходим бензин; учить правилам поведения на 

заправочной станции; учить моделировать различные 

ситуации на дороге; воспитывать вежливое отношение друг к 

другу. 

«Скорая помощь». 

«Поликлиника». 

«Больница» 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соот-

ветствии с сюжетом и по окончании заданного игрового дей-

ствия снова объединяться в единый коллектив; отображать в 

игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость медицины; воспитывать уважение к труду меди-

цинских работников; закреплять правила поведения в об-

щественных местах. 

«Хлебозавод» Совершенствовать умение распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, отражать взаимоотношения 

между играющими; познакомить детей с трудом взрослых, 

работающих на хлебозаводе; воспитывать бережное отноше-

ние к хлебу. 

                         Январь 

«Служба спасения» Создавать условия и поощрять социальное творчество; фор-

мировать умение распределяться на подгруппы в соответст-

вии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в единый коллектив; расши-

рять представления детей о гуманной направленности рабо-

ты службы спасения, её необходимости, мобильности в чрез-

вычайных ситуациях; развивать речь детей. 

«Олимпиада» Формировать умение детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив; 

отобразить события общественной жизни, интересующее де-

тей, объединить детей вокруг одной цели, способствовать 

преодолению эгоцентризма, формированию совместной дея-
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тельности, направлять внимание детей на качество исполня-

емых ролей, их социальную значимость. 

«Цирк» Совершенствовать умение распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью; воспитывать дру-

жеское отношение друг к другу; закреплять представления 

детей об учреждениях культуры, правилах поведения в об-

щественных местах; закреплять знания о цирке и его работ-

никах. 

                         Февраль 

«Пограничники» Способствовать военно-патриотической подготовке до-

школьников; воспитывать у них смелость и выносливость; 

развивать дружеское отношение друг к другу, умение рас-

пределять роли и действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью. 

«Подводная лодка» Развивать навыки и умение самостоятельно распределять 

роли и действовать в соответствии с ними, самостоятельно 

делать необходимые постройки; отображать в игре знания 

детей об окружающей жизни; формировать навыки позитив-

ного общения детей и доброжелательного отношения в груп-

пе. 

«Ателье. Дом мод» Развивать умение самостоятельно распределять роли и дей-

ствовать согласно роли; формировать навык речевого этике-

та; умение включаться в групповую работу и самостоятель-но 

находить в ней привлекательные моменты; воспитывать 

уважение к труду швеи, модельера, закройщика; расширять 

представления о том, что их труд коллективный, что от доб-

росовестной работы одного человека зависит качество труда 

другого; развивать умения применять в игре знания о спосо-

бах измерения; развивать диалогическую речь детей. 

«Банк» Совершенствовать умение выбирать роль и действовать в 

соответствии с ней; формировать навыки сотрудничества; 

отражать в игре явления социальной действительности; 

закреплять правила поведения в общественных местах; фор-

мировать навыки речевого этикета. 

                           Март 

«Телевидение» Закреплять ролевые действия работников телевидения; пока-

зать, что их труд – коллективный, от качества работы одного 

зависит результат всего коллектива; закреплять представле-

ния детей о средствах массовой информации, о роли телеви-

дения в жизни людей. 

«Библиотека» Закреплять умение согласовывать собственный игровой за-

мысел с замыслом сверстников, менять роли по ходу игры; 

отображать в игре знания об окружающей жизни; показать 

социальную значимость библиотек; расширять представле-

ния о работниках библиотеки; закреплять правила поведения 

в общественных местах; развивать память, речь детей. 

«Музей» Совершенствовать навыки и умение самостоятельно распре-

делять роли и действовать в соответствии с ними; отобра-

жать в игре события общественной жизни, нормы общест-

венной жизни, поведения в культурных местах; воспитывать 
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внимательное, доброжелательное отношение друг к другу; 

развивать речь детей, обогащать словарь детей. 

«Кафе. Пиццерия» Совершенствовать умение самостоятельно распределять ро-

ли и действовать в соответствии с ролью; учить самостоя-

тельно создавать необходимые постройки; формировать 

навыки доброжелательного отношения детей; побуждать 

детей более широко использовать в играх знания об окружа-

ющей жизни. 

                         Апрель 

«Почта» Развивать у детей умение реализовывать и развивать сюжет 

игры; расширять и закреплять знания детей о разных формах 

почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио; воспиты-

вать чуткое и внимательное отношение к товарищам и близ-

ким. 

«Исследователи 

космоса»» 

Воспитывать ответственное отношение к учениям, подготов-

ке к полетам; закреплять знания детей об исследованиях в 

области космоса, о специфических условиях труда исследо-

вателей; учить моделировать игровой диалог. 

«Салон красоты» Совершенствовать умение и навыки распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли, отражать взаи-

моотношения между играющими; расширить и закрепить 

знания детей о работе «Салона красоты»; вызвать желание 

выглядеть красиво; воспитывать культуру поведения в обще-

ственных местах, уважение, вежливое обращение к старшим 

и друг другу. 

«Водители. Гараж» Продолжать развивать у детей навыки и умение распреде-

лять роли и действовать согласно принятой на себя роли, от-

ражать взаимоотношения между играющими; воспитывать 

интерес и уважение к труду транспортников, пробуждать 

желание работать добросовестно, ответственно, заботиться о 

сохранности техники, закреплять знание правил дорожного 

движения; развивать речь детей. 

                            Май 

«Экологи» Создавать условия и поощрять социальное творчество, уме-

ние распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом, формировать навыки речевого этикета; расширять 

представления детей о гуманной направленности работы 

экологов, её необходимости для сохранения природы, соци-

альной значимости. 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Совершенствовать умение самостоятельно распределять ро-

ли и действовать в соответствии с ними; вызвать у детей ин-

терес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчи-

вость, культуру общения. 

«В лесу» Совершенствовать умение  распределять роли и действовать 

в соответствии с ними, учить моделировать ролевой диалог; 

закреплять названия различных видов растений, семян, 

грибов; воспитывать интерес и любовь к природе, дружеское 

отношение друг к другу. 

«Путешествие по реке» Развивать и закреплять навыки и умение реализовывать и 

развивать сюжет игры; самостоятельно распределять роли и 
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действовать в соответствии с ними; формировать представ-

ления о видах речного транспорта, о значимости труда взро-

слых — работников речного порта для городов и сел страны; 

отображать в игре явления общественной жизни. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» - 

М.: Айрис-Пресс, 2011.  

2. Воронкова Л.В. «Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу детей» - М.: 

Педагогическое общество России, 2004. 

3. Доронова Т.Н., Карабанова О.А., Соловьева Е.В. «Игра в дошкольном возрасте: пособие для 

воспитателей детских садов» - М.: «Воспитание дошкольника», 2002. 

4. Епанчинцева Н.Д. «Организация развивающей среды в ДОУ – Белгород: БГУ, 2001. 

5. Калиниченко А.В, Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. «Развитие игровой деятельности 

дошкольников» - М.: Айрис-Пресс, 2004. 

6. Колесник Н.П. «Самовоспитание детей старшего возраста в творческой сюжетно-ролевой 

игре» - М.: МГПУ, 2000. 

7. Меджерицкая Д.В. «Воспитателю о детской игре: пособие для воспитателей детского сада» 

- М.: Просвещение, 1982. 

8. Михайленко Н.Я. «Основные способы построения сюжетно-ролевой игры. Проблемы 

дошкольной игры» - М.: Педагогика, 1987. 

  

1.2.Социальный мир 

Задачи образовательной деятельности. 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада 

к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Расширить представления о празднике «День Знаний», о школе; воспитывать уважение к 

профессиям школьных работников. 

Закрепить представление детей о том, что такое мир семьи, о некоторых родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи; способствовать развитию   доброжела-тельности, 

терпимости, понимания, взаимопомощи в семейной жизни. 

Познакомить детей, откуда берётся пища; уточнить знание загадок об овощах и фруктах; 

воспитывать навыки культурного обращения с пищей. 
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Показать важность присутствия бабушки и дедушки в семье, их значимость в воспитании 

внуков; воспитывать у детей любовь и уважение к пожилым людям, умение понимать и 

анализировать смысл пословиц. 

Обобщить имеющиеся у детей знания о функции органов; формировать умение различать 

понятия «часть тела» и «орган»; сформировать представление о том, что каждая часть тела 

человека и каждый орган имеют большое значение для него; вызвать познавательный ин-терес 

к знаниям о строе-нии человеческого орга-низма. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями; развивать умение 

различать их и правильно называть; различать грибы (съедобные, несъедобные) по внешнему 

виду. 

Познакомить детей с некоторыми особенностями выращивания хлеба, с трудом хлеборобов в 

настоящее время; воспитывать бережное отношение к хлебу, сравнивать с тем, как это 

делалось в старину. 

Уточнить и расширить представления детей о профессиях людей; воспитывать уважение к 

людям любых профессий. 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и здоровья; 

помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Углубить представления детей о продуктах питания и их производстве, о взаимосвязи людей 

разных профессий (фермеры и работники пищевой промышленности), о роли 

сельскохозяйственных машин и других механизмов в труде человека; вос-питывать 

уважительное отношение к профессиям взрослых, участвующих в производстве продуктов 

питания; формировать представления о полезно-сти продуктов питания для здоровья 

человека. 

Расширить представления детей о выдающихся лю-дях, деятелях изобразительного искусства; 

познакомить  с великими художниками - В.М.Вас-нецовым и И.И.Левита-ном; воспитывать 

любовь к произведениям искусст-ва, уважение к труду ху-дожников,  гордость за их 

произведения. 

Углубить знания детей о многообразии предметного мира, о назначении предметов, об 

истории их развития; развивать познавательный интерес. 

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

Руси; развивать познавательный интерес детей к истории и традициям своего народа; 

воспитывать желание дарить близким людям и своим друзьям подарки.   

Закрепить и уточнить знания детей о празднике Рождество Христово и о его значении; 

воспитывать в детях нравственные чувства: сострадания, кротости, желание делать добрые 

дела. 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях; вызвать положительные эмо-ции; закрепить 

понятие, что зимние развлечения характерны только для зимы; развивать у детей творческую 

активность, воображение и фантазию, тактильную чувствитель-ность; развивать умение 

отвечать на проблемные вопросы. 

Познакомить детей в доступной форме с историей транспорта, его видами и назначением; 

повторить правила дорожного движения. 

Познакомить детей с глобусом – моделью земного шара: дать элементарные представления о 

том, что существуют разные области земли, которые отличаются по своим природным 

условиям и обозначаются на глобусе по-разному; воспитывать бережное отношение к Земле -  

своему дому. 

Закреплять знания о Российской Армии – надежной защите нашей Родины; воспитывать 

любовь и уважение к воинам Российской армии, желание в будущем стать защитниками 

Отечества. 

Закрепить знания детей об отличительных особенностях своих мам, их профессии, 

увлечениях; сформировать интерес к особенностям личности мамы; воспитывать уважение, 
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заботливое отношение к маме; формировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей, семьи, общества. 

Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам; закреплять представления о 

помещениях в квартире, предметах мебели, бытовых приборах, их назначении. 

Дать детям представления о географии города Липецка, его местонахождении на карте России, 

области; расширять и углублять знания детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях; показать детям связь прошлого с настоящим города; формировать у 

детей    понятие «малая родина»; воспитывать любовь, интерес к родному городу, уважение к 

его истории, жителям; чувство гордости за свою малую родину.   

Уточнить и расширить знания детей о разной мебели; материале, из которого она изготовлена; 

её назначении; познакомить с профессиями людей, участвующих в изготовлении мебели: 

лесоруб, плотник, столяр, художник-дизайнер, сборщик. 

Расширить представления детей о космических полетах: познакомить их с российскими 

учеными, которые стояли у истоков развития русской космонавтики,-  К.Э.Циолковским, С.П. 

Королевым; закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был гражданин России 

Ю.Гагарин; подвести детей к пониманию того, что космонавтом может быть только здоровый, 

образованный, настойчивый и бесстрашный человек; воспитывать в детях гордость за свою 

страну. 

Познакомить с профессией флориста (фитоди-зайнера); воспитывать уважение к труду; 

бережное отношение к природе; развивать фантазию. 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят о них; познакомить с памятником Г.К.Жукова на 

Красной площади; вспомнить, какие памятники в городе Липецке посвящены героям Великой 

Отечественной войны; воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, желание заботиться о них. 

Закрепить знания детей о названии страны: познакомить с географической картой, 

формировать умение «читать» ее, дать детям знания о богатстве России, воспитывать 

стремление беречь и приумножать их, воспитывать в детях чувство гордости за свою страну. 

Систематизировать и обобщать знания о школе, о профессии учителя, школьных 

принадлежностях; воспитывать эмоционально-положительное отношение и желание учиться. 

Формировать представления о дружбе и единстве народов России через культуру общения, 

твор-чество и традиции; формировать нравствен-ные качества: умение дружить, ценить и 

беречь дружеские взаимоотноше-ния; воспитывать стремле-ние жить в мире и дружбе, умение 

уважительно от-носиться к людям незави-симо от расовой и нацио-нальной принадлежности, 

принимать их культуру, обычаи и нравы, гор-диться своей Родиной – Великой Россией. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности. 
 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление, к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 
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Содержание образовательной деятельности. 

  - уход за комнатными растениями: полив, рыхление почвы, опрыскивание листьев, сбор 

сухих листьев; 

- уборка участка детского сада от опавших листьев; сбор семян цветов; 

- поддержание порядка в шкафах с игрушками; 

- в центре ИЗО – заточка карандашей. 

- пересадка комнатных растений; 

- приведение в порядок земельной площади огорода и цветников после сбора урожая; 

- помощь помощнику воспитателя застилать чистое постельное бельё; 

- в центре книги – наведение порядка, ремонт книг (по необходимости). 

- уход за комнатными растениями; помыть поддоны из-под горшков комнатных растений; 

- сбор листьев, семян для изготовления поделок; 

- стирка салфеток, используемых на занятиях по изобразительной деятельности; 

- в центре сюжетно-ролевой игры: протереть пыль на полках, расставить атрибуты на свои 

места. 

- посадка лука в ящик с землей; 

- развешивание кормушек на территории детского сада; 

- ремонт коробок для бросового материала; 

- украшение групповой комнаты к новогоднему празднику. 

- опрыскивание листьев комнатных растений из пульверизатора; рыхление почвы, 

подкормка); 

- засыпка корней деревьев снегом; постройки из снега; 

- мытьё стульчиков (совместно с помощником воспитателя). 

- уход за комнатными растениями: полив, рыхление почвы, сбор сухих листьев; 

- очистка от снега участка; 

- стирка кукольного белья и мытье кукол; 

- в игровом уголке (кухня) – мытье кукольной посуды, протирание полок от пыли. 

- посадка семян перца, помидоров, цветов на рассаду; 

- уборка участка от прошлогоднего мусора; 

- меняем полотенца; 

- в центре театральной деятельности: протереть полки, навести порядок. 

- пересадка комнатных растений; 

- вместе с воспитателем обрезание секатором обломанных сухих веток деревьев и кустов, их 

уборка; 

- помощь помощнику воспитателя в раскладывании постельных принадлежностей на 

кроватях; 

- работа в книжном уголке: реставрация книг. 

- уход за комнатными растениями: полив, рыхление, опрыскивание, подкормка); 

- высаживание рассады цветов в цветники, рассады овощей на огороде; 

- мытьё стульчиков (совместно с помощником воспитателя); 

- наведение порядка в группе. 

 

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

Задачи образовательной деятельности. 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности. 
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 Безопасность на улице 

 Дать детям знания о дорожных знаках; развивать умение различать и понимать некоторые 

дорожные знаки, предназначенные водителям и пешеходам. 

Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице; закрепить знание сигналов 

светофора, их значение, а также обозначение дорожных знаков. 

Развивать у детей навыки и умение оказывать посильную помощь при травме; воспитывать 

чувство милосердия и сострадания; закреплять знания как правильно вести себя дома и на 

улице; избегать получения травмы. 

Формировать знания детей о правильном поведении при встрече с незнакомым человеком: на 

улице, в подъезде, в лифте; проявлять осторожность, внимательность, осмотрительность в 

разных ситуациях.  

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде, самокате, роликовых коньках; 

закреплять знания детей о правилах поведения в разных опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть в городских условиях при катании на велосипеде, самокате, роликовых коньках.  

Объяснить детям, что контакты с животными могут быть опасны: нельзя трогать и брать на 

руки чужих или бездомных животных; их можно и нужно кормить, но гладить и играть с ними 

опасно.  

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома; познакомить детей необходимыми мерами предосторожности. 

 Объяснить детям, и они должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. 

Познакомить детей с правилами безопасного поведения у водоемов зи-мой и летом; 

объяснить, что купать-ся, плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, если 

соблюдать определенные правила безопасности.   

Пожарная безопасность 

Познакомить детей с понятием «открытый огонь»; рассказать, как помогал огонь людям в 

древности и как добывали огонь первобытные люди; познакомить с причинами пожара и как 

можно предотвратить пожар. 

Формировать представление детей о профессии пожарного; познакомить с правилами 

противопожарной безопасности; познакомить с номером телефона «01»; воспитывать чувст-

во ответственности. 

Познакомить детей с причинами, по которым в квартире может возникнуть пожар; объяснить, 

что надо делать, если в квартире возник пожар, по какому телефону звонить, чтобы вызвать 

пожарную команду.  

Объяснить детям, что во время по-жара люди гибнут не только от ог-ня, но и от дыма; что в 

современных домах дым очень ядовитый; расши-рить знания о правилах поведения во время 

пожара. 

Объяснить детям выражение «Детские шалости – малые малости, да к большой беде могут 

привести»; закрепить знания детей о причинах пожара и его предотвращении; вос-питывать 

чувство ответственности. 

Познакомить детей с электроприборами; объяснить, что такое электрический ток и чем он 

может быть опасен; познакомить с правилами, связанными с использованием 

электроприборов. 



34 
 

Расширить знания детей о предметах, служащих источником огня, которые находятся на 

кухне; объяснить, что играть на кухне очень опасно; помочь сделать выводы о последствиях 

игры на кухне. 

Формировать у детей представление о пожарной безопасности в природе, об опасности 

разжигания костров для окружающей среды и собственного здоровья; познакомить с 

правилами поведения при пожаре; воспитывать чувство ответственности за свои поступки, 

чувство друж-бы и товарищества. 

Закрепить знания детей о пожарной безопасности, о правилах поведения во время пожара в 

помещении и в лесу; воспитывать чувство ответственности. 

 

                                     Хозяйственно-бытовой труд 

   Месяц                                              Задачи 

Сентябрь  - уход за комнатными растениями: полив, рыхление почвы, опрыскивание 

листьев, сбор сухих листьев; 

- уборка участка детского сада от опавших листьев; сбор семян цветов; 

- поддержание порядка в шкафах с игрушками; 

- в центре ИЗО – заточка карандашей. 

Октябрь  - пересадка комнатных растений; 

- приведение в порядок земельной площади огорода и цветников после 

сбора урожая; 

- помощь помощнику воспитателя застилать чистое постельное бельё; 

- в центре книги – наведение порядка, ремонт книг (по необходимости). 

Ноябрь  - уход за комнатными растениями; помыть поддоны из-под горшков 

комнатных растений; 

- сбор листьев, семян для изготовления поделок; 

- стирка салфеток, используемых на занятиях по изобразительной 

деятельности; 

- в центре сюжетно-ролевой игры: протереть пыль на полках, расставить 

атрибуты на свои места. 

Декабрь  - посадка лука в ящик с землей; 

- развешивание кормушек на территории детского сада; 

- ремонт коробок для бросового материала; 

- украшение групповой комнаты к новогоднему празднику. 

Январь  - опрыскивание листьев комнатных растений из пульверизатора; рыхление 

почвы, подкормка); 

- засыпка корней деревьев снегом; постройки из снега; 

- мытьё стульчиков (совместно с помощником воспитателя). 

Февраль - уход за комнатными растениями: полив, рыхление почвы, сбор сухих 

листьев; 

- очистка от снега участка; 

- стирка кукольного белья и мытье кукол; 

- в игровом уголке (кухня) – мытье кукольной посуды, протирание полок от 

пыли. 

Март - посадка семян перца, помидоров, цветов на рассаду; 

- уборка участка от прошлогоднего мусора; 

- меняем полотенца; 

- в центре театральной деятельности: протереть полки, навести порядок. 

Апрель - пересадка комнатных растений; 
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- вместе с воспитателем обрезание секатором обломанных сухих веток 

деревьев и кустов, их уборка; 

- помощь помощнику воспитателя в раскладывании постельных 

принадлежностей на кроватях; 

- работа в книжном уголке: реставрация книг. 

Май  - уход за комнатными растениями: полив, рыхление, опрыскивание, 

подкормка); 

- высаживание рассады цветов в цветники, рассады овощей на огороде; 

- мытьё стульчиков (совместно с помощником воспитателя); 

- наведение порядка в группе. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» - М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

2. Мазурина А.Ф. «Наблюдения и труд детей в природе» - М.: Просвещение, 2009. 

3. Маркова, Т. А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников» - М.: Просвещение, 2001.  

4. Моложавый, С. С. «Игра и труд в дошкольном возрасте» - М.: Просвещение, 1999.   
5. Нечаева, В.Г. «Воспитание дошкольника в труде» - М.: Просвещение. - 2003.  

6. Сергеева Д.В. «Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности» - М.: Просвещение, 2007.  
 
 

Вид деятельности: Социальный мир 
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               Цели  

Ко-

личе-

ство 

 

    Источник  

                                                              Сентябрь  

07.09. 

2018 

 

 «День 

Знаний» 

 

Расширить представления 

о празднике «День Зна-

ний», о школе; воспиты-

вать уважение к професси-

ям школьных работников. 

   1 М.А.Васильева 

«Комплексные 

занятия», стр. 15. 

 

14.09. 

2018 

 «7-я». Закрепить представление 

детей о том, что такое мир 

семьи, о некоторых родст-

венных отношениях, об 

обязанностях членов 

семьи; способствовать 

развитию   доброжела-

тельности, терпимости, 

понимания,  взаимопомо-

щи в семейной жизни. 

   1 А.Я.Ветохина 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», стр. 65. 

 

21.09. 

2018 

 «Во саду ли 

в огороде» 

 

 

Познакомить детей, отку-

да берётся пища; уточнить 

знание загадок об овощах 

и фруктах; воспитывать 

навыки культурного 

обращения с пищей. 

   1 Л.С.Журавлева 

«Солнечная 

тропинка», стр. 

61. 

 

Итого:       3  

                                                                     Октябрь 

05.10. 

2018 

 «Пожилые 

люди» 

Показать важность при-

сутствия бабушки и де-
   1 А.Я.Ветохина  
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 душки в семье, их значи-

мость в воспитании вну-

ков; воспитывать у детей  

любовь и уважение к 

пожилым людям,  умение 

понимать и анализировать 

смысл пословиц. 

«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста», стр. 69. 

 

12.10. 

2018 

 «Внешнее 

строение 

человека»  

Обобщить имеющиеся у 

детей знания о функции 

органов; формировать 

умение различать понятия 

«часть тела» и «орган»; 

сформировать представле-

ние о том, что каждая 

часть тела человека и каж-

дый орган имеют большое 

значение для него; вы-

звать познавательный ин-

терес к знаниям о строе-

нии человеческого орга-

низма. 

   1 А.И.Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду», 

стр. 43. 

 

19.10. 

2018 

 «Съедобные 

и несъедоб-

ные грибы. 

Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения» 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями; 

развивать умение разли-

чать их и правильно назы-

вать; различать грибы 

(съедобные, несъедоб-

ные) по внешнему виду. 

   1 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность», 

стр. 77. 

 

26.10. 

2018 

 «Откуда 

хлеб  

пришел»  

Познакомить детей с неко-

торыми особенностями 

выращивания хлеба, с 

трудом хлеборобов в нас-

тоящее время; воспиты-

вать бережное отношение 

к хлебу, сравнивать с тем, 

как это делалось в стари-

ну. 

   1 А.А. Вахрушев    

«Здравствуй, 

мир!», стр. 264. 

Итого:       4  

                                                                    Ноябрь  

09.11. 

2018 

 «Все работы 

хороши...» 

(профессии 

людей).  

 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

профессиях людей; 

воспитывать уважение к 

людям любых профессий. 

   1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 138. 

 

16.11. 

2018 

 «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

 

Предложить детям хоро-

шо запомнить основные 

предметы, опасные для 

жизни и здоровья; помочь 

им самостоятельно 

сделать выводы о послед-

ствиях неосторожного 

   1 Н.Н.Авдеева 

«Безопасность», 

стр. 56. 
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обращения с такими 

предметами. 

23.11. 

2018 

 «Производ-

ство 

продуктов 

питания»  

Углубить представления 

детей о продуктах 

питания и их производст-

ве, о взаимосвязи людей 

разных профессий (ферме-

ры и работники пищевой 

промышленности), о роли 

сельскохозяйственных 

машин и других механиз-

мов в труде человека; вос-

питывать уважительное 

отношение к профессиям 

взрослых, участвующих в 

производстве продуктов 

питания; формировать 

представления о полезно-

сти продуктов питания 

для здоровья человека. 

   1 О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», стр. 126. 

 

Итого:       3  

                                                                      Декабрь  

07.12. 

2018 

 «Выдающие

ся люди – 

художники» 

 

Расширить представления 

детей о выдающихся лю-

дях, деятелях изобрази-

тельного искусства; 

познакомить  с великими 

художниками - В.М.Вас-

нецовым и И.И.Левита-

ном; воспитывать любовь 

к произведениям искусст-

ва, уважение к труду ху-

дожников,  гордость за их 

произведения. 

   1 О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», стр. 174. 

 

14.12. 

2018 

 «Музей 

предметов» 

 

Углубить знания детей о 

многообразии предметно-

го мира, о назначении 

предметов, об истории их 

развития; развивать 

познавательный интерес. 

   1 О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми 

5-7 лет», стр. 169. 

 

21.12. 

2018 

 «Новогодни

й праздник»  

 

Расширить представление 

детей о праздновании 

Нового года у разных 

народов и в древней Руси; 

развивать познавательный 

интерес детей  к истории и 

традициям своего народа; 

воспитывать желание 

дарить близким людям и 

своим друзьям подарки.   

   1 О.Ф. Горбатенко    

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», стр. 144. 

 

Итого:       3  

                                                                  Январь  
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11.01. 

2019 

 «Рождество 

Христово»      

Закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 

Рождество Христово и о 

его значении; воспитывать 

в детях нравственные 

чувства: сострадания, 

кротости, желание делать 

добрые дела. 

   1 О.Л.Князева 

«Приобщение  

детей 

к истокам  

русской 

народной 

культуры», стр. 

178; конспект. 

18.01. 

2019 

 «Зимние 

развлече-

ния»   

 

Закрепить знания детей о 

зимних развлечениях; вы-

звать положительные эмо-

ции; закрепить понятие, 

что зимние  развлечения 

характерны только для 

зимы; развивать у детей 

творческую активность, 

воображение и фантазию, 

тактильную чувствитель-

ность; развивать умение 

отвечать на проблемные 

вопросы. 

   1 А.А. Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», 

стр. 206, С.В. 

Вохринцева      

«Окружающий 

мир.      Зима», 

стр. 5. 

 

Итого:       2  

                                                                   Февраль  

01.02. 

2019 

 «Транспорт»  

 

Познакомить детей в 

доступной форме с исто-

рией транспорта, его 

видами и назначением; 

повторить правила  

дорожного движения. 

   1 Г.М.Блинова 

«Познавательное 

развитие детей 5-

7лет», стр.83 

 

08.02. 

2019 

 «Помощник

и в 

путешествии

: глобус и 

карта» 

 

Познакомить детей с 

глобусом – моделью 

земного шара: дать эле-

ментарные представления 

о том, что существуют 

разные области земли, 

которые отличаются по 

своим природным 

условиям и обозначаются 

на глобусе по-разному; 

воспитывать бережное 

отношение к Земле -  свое-

му дому. 

   1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 204. 

 

22.02. 

2019 

 «Сыны 

Отечества»- 

 

Закреплять знания о 

Российской Армии – на-

дежной защите нашей 

Родины; воспитывать 

любовь и уважение к 

воинам Российской ар-

мии, желание в будущем 

стать защитниками 

Отечества. 

   1 Л.А.Кондрыкин-

ская «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-7 

лет», стр. 102.  

 

Итого:       3  
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                                                                     Март  

01.03. 

2019 

 «Моя мама 

самая 

любимая и 

красивая». 

Закрепить знания детей об 

отличительных особенно-

стях своих мам, их 

профессии, увлечениях; 

сформировать интерес к 

особенностям личности 

мамы; воспитывать 

уважение, заботливое 

отношение к маме; 

формировать осознанное 

понимание значимости 

матерей в жизни детей, 

семьи, общества. 

   1 Е.А. Алябьева 

«Тематические 

дни и недели в 

детском саду», 

стр. 126. 

 

15.03. 

2019 

 «Дом, в 

котором мы 

живем» 

 

Воспитывать бережное 

отношение к окружаю-

щим предметам; закреп-

лять представления о по-

мещениях в квартире, 

предметах мебели, быто-

вых приборах, их назначе-

нии. 

   1 Л.А.Кондрыкин-

ская «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-7 

лет», 97. 

 

22.03. 

2019 

 «Город,  что  

сердцу 

дорог» 

 

Дать детям представления 

о географии города Ли-

пецка, его местонахожде-

нии на карте России, об-

ласти; расширять и углуб-

лять знания детей о род-

ном городе, его истории, 

достопримечательностях;  

показать детям связь про-

шлого с настоящим горо-

да; формировать у детей    

понятие  «малая родина»; 

воспитывать любовь, ин-

терес к родному городу, 

уважение к его истории, 

жителям; чувство гордо-

сти за свою малую роди-

ну.   

   1 Л.Н.Лаврова, 

И.В. Чеботарева  

«Проектная 

деятельность с  

дошкольниками   

по   

краеведению», 

стр. 30.   

 

Итого:       3  

                                                                   Апрель  

05.04. 

2019 

 «Мебель» - 

конспект 

 

Уточнить и расширить  

знания детей о разной 

мебели; материале, из 

которого она изготовлена; 

её назначении; познако-

мить с профессиями 

людей, участвующих в 

изготовлении мебели: 

лесоруб, плотник, столяр, 

   1 И.Л.Иванова 

«Конспекты ОД 

для детей 

подготовительной 

к школе группы». 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html


40 
 

художник-дизайнер, 

сборщик. 

12.04. 

2019 

 «День 

Космонавти

ки 

Расширить представления 

детей о космических 

полетах: познакомить их с 

российскими учеными, 

которые стояли у истоков 

развития русской космо-

навтики,-  К.Э.Циолков-

ским, С.П. Королевым; 

закрепить знания детей о 

том, что первым космо-

навтом был гражданин 

России Ю.Гагарин; подве-

сти детей к пониманию  

того, что космонавтом 

может быть только здоро-

вый, образованный, 

настойчивый и бесстраш-

ный человек; воспиты-

вать в детях гордость за 

свою страну. 

   1 Н.В.Алешина 

«Патриотическое  

воспитание 

дошкольников», 

стр. 205. 

 

19.04. 

2019 

 «Профессия 

флорист 

(фито-

дизайнер)» 

 

Познакомить с профес-

сией флориста (фитоди-

зайнера); воспитывать 

уважение к труду;  береж-

ное отношение к природе; 

развивать фантазию. 

   1 Л.А.Кондрыкин-

ская «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-7 

лет», стр. 168. 

Итого:       3  

                                                                      Май  

03.05. 

2019 

 «9 мая – 

День  

Победы» -   

Закрепить знания детей о 

том, как защищали свою 

Родину русские люди в 

годы Великой Отечест-

венной войны, как живу-

щие помнят о них; позна-

комить с памятником 

Г.К.Жукова на Красной 

площади; вспомнить, 

какие памятники в  городе 

Липецке посвящены 

героям Великой Отечест-

венной войны; воспиты-

вать чувство уважения к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

желание заботиться о них. 

   1 Н.В. Алешина    

«Патриотическое  

воспитание 

дошкольников», 

стр. 217. 

 

10.05. 

2019 

 «Страна, в 

которой мы 

живем»  

Закрепить знания детей о 

названии страны: познако-

мить с географической 

картой, формировать уме-

ние  «читать» ее, дать 

   1 Н.В.Алешина 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников», 

стр. 149.  
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детям знания о богатстве 

России, воспитывать 

стремление беречь и при-

умножать их, воспиты-

вать в детях чувство гор-

дости за свою страну. 

 

17.05. 

2019 

 «Скоро в 

школу» 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать и 

обобщать знания о школе, 

о профессии учителя, 

школьных принадлежно-

стях; воспитывать эмоцио-

нально-положительное 

отношение  и желание 

учиться. 

   1 О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные за- 

нятия с детьми 4 

– 7 лет», стр. 116. 

 

24.05. 

2019 

 

 

«Дружат 

дети всей 

земли»  

Формировать представ-

ления о дружбе и единст-

ве народов России через 

культуру общения, твор-

чество и традиции; 

формировать нравствен-

ные качества: умение 

дружить, ценить и беречь 

дружеские взаимоотноше-

ния; воспитывать стремле-

ние жить в мире и дружбе, 

умение уважительно от-

носиться к людям незави-

симо от расовой и нацио-

нальной принадлежности, 

принимать их культуру, 

обычаи и нравы, гор-

диться своей Родиной – 

Великой Россией. 

    1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир», стр. 296., 

конспект 

 

Итого:      4  

Итого 

за год: 

    

  28 
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                      Перспективный план по обучению детей  
                                       (в режимных моментах) 

                                    Безопасность на улице. 

Месяц          Тема                  Цели и задачи         Источник  

Сентябрь  «Знаки дорожные 

помни всегда» 

Дать детям знания о дорожных зна-

ках; развивать умение различать и 

понимать некоторые дорожные зна-

ки, предназначенные водителям и 

пешеходам. 

Л.А.Вдовиченко 

«Ребенок на ули-

це», стр. 27. 

Октябрь «Безопасность на 

дороге» 

Закрепить знания об опасностях, ко-

торые ждут детей на улице; закре-

пить знание сигналов светофора, их 

значение, а также обозначение до-

рожных знаков. 

Л.А.Вдовиченко 

«Ребенок на ули-

це», стр. 39. 

Ноябрь «Травма: как её 

избежать» 

Развивать у детей навыки и умение 

оказывать посильную помощь при 

травме; воспитывать чувство мило-

сердия и сострадания; закреплять 

знания как правильно вести себя 

дома и на улице; избегать получе-

ния травмы. 

Л.Л.Мосалова «Я и 

мир», стр. 42. 

Декабрь «Встреча с   

незнакомцем» 

Формировать знания  детей о 

правильном поведении при встрече с 

незнакомым человеком: на улице, в 

подъезде, в лифте; проявлять 

осторожность, внимательность, 

осмотрительность в разных ситуа-

циях.  

Т.А.Шорыгина 

«Беседы об осно-

вах безопасности с 

детьми 5-8 лет», 

стр. 50. 

Январь «Маленький 

шофер» 

Познакомить детей с правилами пе-

редвижения на велосипеде, самока-

те, роликовых коньках; закреплять 

знания детей о правилах поведения в 

разных опасных ситуациях, кото-

рые могут возникнуть в городских 

условиях при катании на велосипе-

де, самокате, роликовых коньках.  

Л.А.Вдовиченко 

«Ребёнок на ули-

це», стр. 44. 

Февраль  «Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с 

животными могут быть опасны: 

нельзя трогать и брать на руки 

чужих или бездомных животных; их 

можно и нужно кормить, но гладить 

и играть с ними опасно.  

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность», 

стр. 83. 
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Март «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опас-

ные ситуации, которые могут воз-

никнуть при играх во дворе дома; 

познакомить детей  необходимыми 

мерами предосторожности. 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность», 

стр. 122. 

Апрель  «К кому можно 

обратиться за 

помощью, если 

ты потерялся на 

улице» 

 Объяснить детям и они должны 

усвоить, что если они потерялись на 

улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность», 

стр. 129. 

Май  «Мы пришли на 

водоём» 

Познакомить детей с правилами бе-

зопасного поведения у водоемов зи-

мой и летом; объяснить, что купать-

ся, плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, если 

соблюдать определенные правила 

безопасности. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы об осно-

вах безопасности с 

детьми 5-8 лет», 

стр. 64; Н.Н.Авдее-

ва «Безопасность», 

стр. 108. 

 

                                   Пожароопасные ситуации. (в режимных моментах) 

  Месяц        Тема                 Цель и задачи      Источник  

Сентябрь  «Огонь – друг 

или враг?» 

Познакомить детей с понятием «от-

крытый огонь»; рассказать, как по-

могал огонь людям в древности и 

как добывали огонь первобытные 

люди; познакомить с причинами 

пожара и как можно предотвратить 

пожар. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 5. 

Октябрь «Пожарный – ге-

рой, он с огнем 

вступает в бой» 

Формировать представление детей о 

профессии пожарного; познакомить  

с правилами противопожарной бе-

зопасности; познакомить с номером 

телефона «01»; воспитывать чувст-

во ответственности. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 12. 

Ноябрь «Пожар в квар-

тире» 

Познакомить детей с причинами, по 

которым в квартире может возник-

нуть пожар; объяснить, что надо де-

лать, если в квартире возник пожар, 

по какому телефону звонить, чтобы 

вызвать пожарную команду.  

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 18. 

Декабрь «Чем опасен 

дым?» 

Объяснить детям, что во время по-

жара люди гибнут не только от ог-

ня, но и от дыма; что в современных 

домах дым очень ядовитый; расши-

рить знания о правилах поведения во 

время пожара. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 21. 

Январь «Детские шало-

сти с огнём» 

Объяснить детям выражение «Дет-

ские шалости – малые малости, да к 

большой беде могут привести»; за-

крепить знания детей о причинах 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 31. 
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пожара и его предотвращении; вос-

питывать чувство ответственности. 

Февраль «Осторожно – 

электроприбо-

ры!» 

Познакомить детей с электроприбо-

рами; объяснить, что такое электри-

ческий ток и чем он может быть 

опасен; познакомить с правилами, 

связанными с использованием 

электроприборов. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 36. 

Март «Кухня – не 

место для игр!» 

Расширить знания детей о предме-

тах, служащих источником огня, ко-

торые находятся на кухне; объяс-

нить, что играть на кухне очень 

опасно; помочь сделать выводы о 

последствиях игры на кухне. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 36. 

Апрель «Лесной пожар» Формировать у детей представление 

о пожарной безопасности в приро-

де, об опасности разжигания кост-

ров для окружающей среды и собст-

венного здоровья; познакомить с 

правилами поведения при пожаре; 

воспитывать чувство ответственно-

сти за свои поступки, чувство друж-

бы и товарищества. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 49. 

Май  «Знаете ли вы 

правила пожар-

ной безопасно-

сти?» 

Закрепить знания детей о пожарной 

безопасности, о правилах поведения 

во время пожара в помещении и в 

лесу; воспитывать чувство ответст-

венности. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о прави-

лах пожарной безо-

пасности», стр. 60. 

 

2. «Познавательное развитие». 

Виды деятельности: 

      Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

      Конструирование (в режимных моментах) 

  Задачи образовательной деятельности 

      Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

      Конструирование 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

Природный мир 
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 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

                       

  Содержание образовательной деятельности 

Природный мир 

Природный мир. 
Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных признаках; закрепить 
представление о жизнедеятельности растений и животных, труде взрослых; учить 
устанавливать простейшие связи между условиями среды и состоянием живых объектов, 
 выражать свои мысли в связной речи. 
Формировать умение отличать природные объекты от искусственных, созданных  
человеком, объекты живой природы – от объектов неживой природы; сформировать у детей 
представление о неразрывной связи человека с природой (человек – часть природы); 
познакомить с основными природными компонентами и их связями. 
Расширить представления детей об овощах, фруктах и садовых ягодах; развивать умение 
различать их по внешнему виду; учить устанавливать причинно-следственные связи на 
примере образования плода.  
Расширить представления детей о характерных признаках осени; формировать умение 
самостоятельно находить их; уточнить 
представления детей об изменениях, происходящих в жизни растений; воспитывать бережное 
отношение к природе, способность любоваться ее красотой. 
Закрепить представление детей о золотом 
периоде осени; развивать умение устанавливать связи между изменениями в жизни растений 
и животных; развивать память, воображение и мышление; активизировать словарный запас; 
развивать умение видеть поэтическую красоту золотой осени. 
Формировать у детей представления о состоянии растений осенью; дать знания о плодах и 
семенах деревьев, кустарников, травянистых растений, о способах распространения семян; 
развивать навыки и умения устанавливать связи между состоянием растений и условиями 
среды, выявлять причины происходящих изменений в природе. 
Уточнить представления детей о значении леса в жизни людей; познакомить с некоторыми 
свойствами древесины; расширять представления о лесных грибах и ягодах; продолжать 
знакомить с особенностями их внешнего вида и местами произрастания; учить быть  
осторожными с неизвестными объектами; воспитывать бережное отношение к природе; 
способствовать развитию эстетического восприятия окружающего мира. 
Познакомить детей со злаковыми культурами, из которых выпекают белый и черный хлеб; 
развивать умение различать растение по характерным признакам (строение колоска, цвет, 
количество зёрен); познакомить с современной технологией изготовления хлеба и сравнить с 
тем, как его изготовляли раньше; воспитывать бережное отношение к хлебу. 
Уточнять и расширять знания о воде, её свойствах, роли в жизни человека и живых  
организмов, о формах и видах воды (родники, реки, моря, озера, океаны, осадки);  
познакомить с круговоротом воды в природе; развивать речь, мышление, любознательность; 
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воспитывать бережное отношение к воде как основному природному ресурсу; развивать 
экологическую культуру. 
Закреплять знания о перелетных и зимующих птицах, познакомить с особенностями их жизни, 
питания, поведения в осенний период, развивать творческие способности, речь, мышление, 
воспитывать доброе и заботливое отношение к птицам, желание охранять пернатых друзей, 
помогать им.  
Расширить представления детей об образе жизни лесных зверей и оседлых птиц осенью; 
воспитывать любознательность. 
Обобщить и систематизировать знания детей об осени; развивать навыки и умения  
устанавливать связи между продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием 
растений, наличием пищи для животных и приспособлением их к зиме; воспитывать бережное 
отношение к растениям и животным. 
Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках зимы; 
продолжать самостоятельно находить их; развивать навыки и умения устанавливать связи 
между сезонными изменениями в природе и образе жизни животных; познакомить с 
природными особенностями зимних месяцев; воспитывать чувство эмпатии к родной 
природе. 
Уточнить и закрепить знания детей о домашних животных, об их назначении и пользе для 
человека; воспитывать любознательность. 
Закрепить у детей представления о диких животных; способствовать осознанию особого 
отношения людей к диким животным (невмешательство в их жизнь); познакомить с 
интересными фактами из жизни диких животных, показать их уникальность. 
Расширять представления детей об образе жизни лесных зверей и оседлых птиц поздней 
осенью; воспитывать любознательность. 
Закрепить представления детей о приспособляемости человека к зимним условиям жизни; 
познакомить с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья человека; 
дать детям знания об использовании средств народной медицины при простудных 
заболеваниях; познакомить с правилами поведения при простудном  
заболевании. 
Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за птицами; вызвать желание помочь 
птицам. 
Уточнить и расширить представления детей о приспособлении животных разных классов к 
зимним условиям существования; дать знания о том, что животные могут выжить только в 
том случае, если приспособятся к тяжелым зимним условиям; учить устанавливать связи 
между особенностями поведения и условиями среды обитания; воспитывать стремление 
помогать птицам, зверям зимой. 
Познакомить детей с особенностями природных условий Крайнего Севера; формировать 
элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания; развивать способность наблюдать, описывать, строить предположения. 
Формировать представления детей о климатических условиях Крайнего Севера и тундры; 
показать детям как приспосабливаются растения и животные к условиям северного климата; 
развивать доказательную речь, умение сравнивать. 
Познакомить детей с особенностями природных условий Африки; формировать  
элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания; развивать способность наблюдать, описывать, строить предположения. 
Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, 
их пищевой зависимости друг от друга. 
Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни; показать, где, в каком виде 
существует вода в окружающей среде; рассказать, что капельки воды в природе «ходят», 
движутся по кругу; познакомить детей с явлением «кислого» дождя»; воспитывать у детей 
бережное отношение к воде. 
Расширить представления детей о характерных признаках весны; развивать навыки и умения 
находить эти признаки самостоятельно; наблюдать, анализировать, сравнивать, делать 
выводы, выражать их в речи; воспитывать любознательность. 
Расширить представления детей о характерных признаках весны; учить находить эти признаки 
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самостоятельно; закреплять знания о деревьях, кустарниках, травах; развивать способность 
наблюдать, описывать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 
воспитывать любознательность, бережное и заботливое отношение к природе. 
Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной; развивать 
способность устанавливать связи между прилетом птиц и наличием корма; познакомить с тем, 
как птицы устраивают свои гнезда (различные виды гнезд), как заботятся о птенцах; 
формировать гуманное отношение к птицам. 
Познакомить детей с заповедниками, памятниками природы своей местности; показать, какие 
ценные, охраняемые виды растений и животных произрастают и живут в нашем крае; 
воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным достопримечательностям 
Липецкой области, пробуждать желание побывать в этих местах. 
Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жизни человека; дать 
детям знания о том, что воздух – условие жизни всех живых существ на земле; воспитывать 
интерес к окружающей жизни, любознательность. 
Познакомить детей с представителями водных животных, показать их особенности, 
приспособленность к жизни именно в водной среде; разъяснить необходимость охраны этих 
животных и среды их обитания. 
Вызвать у детей интерес к окружающему миру; формировать реалистическое  
представление об окружающей нас природе, желание стать другом природы, беречь и 
охранять её; расширить представления и знания о весенних лесных первоцветах, об их 
значении в нашей жизни; развивать речь детей. 
Развивать умение по внешним особенностям растений определять их нормальное или 
болезненное состояние, выявлять недостающие условия и определять способы ухода, которые 
могут их восполнить; уточнить представление о том, что среди растений есть влаголюбивые 
и засухоустойчивые. 
Дать детям представление о том, что планета Земля сейчас в опасности: во многих местах 
вода, почва, воздух ста-ли грязными; всем трудно дышать, люди и животные болеют; чтобы 
спасти нашу плане-ту, надо с детства любить природу, изучать её, правильно с ней  
общаться. 
Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили много растений и 
животных. 
Дать представление о лекарственных растениях, правилах их сбора, хранения и применения; 
развивать экологическое мышление в процессе исследовательской деятельности, творческое 
воображение. 
Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их характерных признаках; развивать 
умение видеть признаки сходства и различия и выражать их в речи; воспитывать бережное 
отношение ко всему живому. 
 

Содержание образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Закрепить названия геометрических фигур: «треугольник», «прямоугольник», «квадрат», 

«четырёхугольник»; развивать умение классифицировать фигуры по разным признакам: 

величине, цвету, форме; упражнять в счете в пределах 10.  

Уточнить представления детей о величине предметов, развивать умение находить сходство 

предметов по признаку величины; отсчитывать по предложенной цифре; упражнять в счёте на 

ощупь, в счете в пределах 10. 

Упражнять детей в правильном обозначении положения предмета по отношению к себе, 

развивать ориентировку в пространстве; закрепить названия дней недели; 

учить составлять фигуру из восьми треугольников, закрепить названия геометрических фигур. 

Познакомить детей с тетрадью и её назначением, знаками: «>», «<» (больше, меньше), «=». 

«=» (равенство, неравенство); формировать умение «записывать» при помощи знаков «>» и 
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«<» и читать «записи»; понимать количественные отношения между числами в пределах 10; 

закрепить временные представления; развивать умение называть «соседей» данного числа. 

 Познакомить детей с многоугольником, его признаками: сторонами, углами, вершинами, их 

взаимно-однозначным соответствием; упражнять в счёте в пределах 10; формировать умение 

понимать количественные отношения между числами в пределах 10;  

делать «запись» с помощью знаков: «>», «<». «=», «=»; читать «запись»; увеличивать и 

уменьшать число на единицу. 

Развивать умение составлять фигуру из восьми треугольников; закрепить названия 

геометрических фигур (треугольник, многоугольник); упражнять в счёте в пределах 10; 

закрепить понятия «быстрее», «медленнее»; закрепить названия времён года и месяцев. 

 Познакомить с составом числа 3; формировать умение составлять число 3 из двух меньших 

чисел; упражнять в счёте по осязанию; закрепить временные представления. 

Развивать навыки и умения измерять с помощью условной меры длину предмета; показывать 

1/5, 2/5 и т.д.; понимать количественные отношения между числами первого десятка и уметь 

«записывать» это при помощи цифр и знаков; 

 классифицировать фигуры по разным признакам: величине, форме, цвету. 

Развивать умение составлять число 4 из двух меньших чисел; составлять фигуры из счётных 

палочек, а затем преобразовывать их; упражнять в прямом и обратном счёте. 

Познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел; упражнять в счёте в пределах 10; 

называть дни недели с любого дня; считать по заданной мере. 

Развивать умение составлять силуэты различных предметов из восьми треугольников, 

прикладывая их друг к другу; упражнять в счёте на слух; упражнять в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги, пользоваться словами: «далеко», «близко» и т.д.; закрепить 

знание детьми своего адреса. 

Совершенствовать умения измерять одно и то же количество крупы мерками разной 

величины, понимать зависимость полученного результата от величины мерки; упражнять в 

счёте в пределах 10, называть «соседей» названных чисел, различать и называть цифры по 

порядку; отсчитывать количество предметов по заданной цифре. 

Развивать умение составлять число 6 из двух меньших чисел; составлять геометрическую 

фигуру из счётных палочек; закрепить знания о геометрических фигурах. 

Продолжать совершенствовать умение увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на 

единицу; познакомить со знаком «+» (плюс); закреплять умение называть «соседей» данного 

числа; упражнять в составе числа 6; ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать умение составлять число 7 из двух меньших чисел; закрепить названия дней недели; 

упражнять в составлении числа 7 из единиц; увеличивать числа в пределах 10 на единицу. 

Продолжать учить измерять сыпучие вещества, следить за полнотой меры, понимать, что от 

этого зависит результат измерения; продолжать учить уменьшать числа на единицу в пределах 

10; познакомить со знаком «-» (минус). 

Развивать умение составлять число 8 из двух меньших чисел; упражнять в ориентировке в 

пространстве, при определении положения предмета пользоваться словами: «слева», 

«справа», «впереди», «сзади»; называть «соседей» данного числа. 

Упражнять в счёте в пределах 10, пользоваться цифрами и знаками; развивать умение 

составлять геометрическую фигуру из счётных палочек; закрепить названия геометрических 

фигур. 
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Закрепить названия дней недели; закрепить умение составлять число 9 из двух меньших чисел; 

закрепить названия месяцев; упражнять в счёте по составленной мерке. 

Закреплять навыки и умение с помощью условной мерки определять объём жидкости; 

составлять число 9 из двух меньших чисел; 

закрепить временные представления. 

Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших чисел; считать в пределах 10, 

различать и называть цифры по порядку; упражнять в ориентировке в пространстве, на листе 

бумаги. 

Познакомить детей с составом и образованием каждого из чисел второго десятка; закреплять 

умение считать в пределах 20; закрепить названия геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, ромб, трапеция. 

Совершенствовать умение считать до 20; продолжать знакомить с образованием и «записью» 

каждого из чисел второго десятка; закреплять умение называть слова, противоположные по 

смыслу. 

Упражнять в счёте в пределах 20; в составлении числа 10 из двух меньших чисел; в 

определении времени по часам с точностью до часа. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, закреплять умение задавать вопросы, используя 

слова: «сколько», «слева», «справа», «вверху», «внизу»; упражнять в счете в пределах 20; 

закрепить названия месяцев. 

Упражнять в ориентировке в пространстве на ограниченной плоскости, используя слова: 

«слева», «справа», «между», «вверху», «внизу»; формировать умение составлять силуэт из 

восьми равнобедренных треугольников; развивать воображение; закрепить названия месяцев, 

знать, что 12 месяцев составляют год. 

Уточнить знания детей о годе, как временном отрезке; сформировать представления о 

необратимости времени; уточнить знания детей о календаре; продолжать закреплять умение 

считать до 20 и составлять число по заданному количеству десятков и единиц. 

Закреплять умение определять время по часам с точностью до получаса; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги; словесно обозначать месторасположение предмета: «слева», 

«справа», «сбоку», «между»; закрепить названия геометрических фигур: «трапеция», «ромб», 

«квадрат», «прямоугольник», «треугольник» и т.д. 

Закреплять умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на наглядной основе; «записывать» задачи, используя знаки «+», «-

», «=»; закрепить названия месяцев. 

Совершенствовать умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание на наглядном материале; «записывать» задачи, пользуясь знаками «=», «-», «=»; 

упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу; упражнять в счете по осязанию; 

закрепить названия геометрических фигур. 

Развивать умение считать двойками; называть общее количество предметов в группах; 

закрепить названия геометрических фигур; развивать внимание детей; закрепить название 

месяцев. 

Совершенствовать умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание чисел в пределах 10; познакомить детей со структурой задачи; упражнять в счете 

в пределах 20; уметь назвать «соседей» названного числа. 

Упражнять детей в делении предмета на восемь равных частей путем складывания по 

диагонали; показывать одну часть из восьми, а также 2/8, 5/8, 8/8; составлять силуэт предмета 
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из восьми равнобедренных треугольников; упражнять в ориентировке на плоскости, 

используя слова: «между», «рядом», «сбоку»; в счете в пределах 20. 

Развивать умение считать тройками; называть общее количество предметов в группе; 

классифицировать геометрические фигуры по разным признакам. 

Закрепить названия геометрических фигур; упражнять в ориентировке в пространстве, 

используя слова: «слева», «справа», «вдали», «вблизи», «рядом», «около»; познакомить детей 

с четными и нечетными числами. 

Упражнять детей в счете в пределах 20; увеличивать и уменьшать число на единицу; 

составлять фигуру из счетных палочек; закрепить названия геометрических фигур. 

Выявить уровень интеллектуального развития и уровень развития образного и вариативного 

мышления, фантазии, воображения, творческих   способностей; умения    аргументировать 

свои  

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Содержание образовательной деятельности  

Конструирование (в режимных моментах) 

Рассмотреть с детьми иллюстрации с изображением различных современных зданий; 

фотографий здания детского сада; формировать обобщенные представления о зданиях; 

формировать умение строить по чертежу, самостоятельно подбирать нужный строительный 

материал; учить анализировать свои сооружения: соответствуют ли чертежу; какое здание 

строили, почему использовали те или иные детали; украсили таким образом; построили 

сопутствующие постройки. 

Учить выполнять поделку плетёного коврика из полосок цветной бумаги в соответствии с 

образцом; формировать умение подбирать два подходящих друг другу цвета; развивать 

чёткость движения рук и пальцев, самоконтроль, художественный вкус; воспитывать 

уверенность в своих силах, желание доводить начатое дело до конца.   

Закреплять умение моделировать из бумаги при изготовлении игрушек из цилиндров и 

конусов, оригинального применения известных моделей, изобретения вариации на 

классические модели, изобретения своих фигурок; воспитывать умение работать рядом, 

оказывать посильную помощь, желание проявлять способности, бережное отношение к 

предметам, выполненных товарищем, и использовать поделки в игре. 

Формировать обобщённое представление о зданиях; развивать умение строить по чертежу; 

самостоятельно подбирать нужный строительный материал; вносить элементы творчества - 

украшать конструкцию; развивать творческую идею, воображение, логическое мышление, 

фантазию. 

Закреплять умение детей переводить выкройки всех деталей сначала на кальку, затем на 

цветной картон; продолжать формировать умение подбирать материал по цвету, форме; 

умение составлять узор по замыслу; развивать чёткость движения рук и пальцев, глазомер при 

склеивании деталей и наклеивании узора; воспитывать аккуратность при работе с ножницами 

и клеем, уверенность в своих силах. 

Развивать умение изготавливать фигурки зве-рюшек, изображая их в движении, наделяя 

определённым характером; рассмотреть с детьми образцы фигурок зверюшек, охаракте-

ризовать их; обратить внимание детей на форму веточек, изображающих конечности (нет ни 

одной прямой, все изогнутые); пред-ложить детям догадаться, как автор добился, что его 

фигурки кажутся смешными, весёлы-ми,  грустными, сердитыми и т.п.; предло-жить детям 

придумать  свои фигурки  и сде-лать их, используя любой материал, который им покажется 
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подходящим; развивать у детей фантазию, творчество, аккуратность в работе; учить доводить 

начатое дело до конца. 

Закреплять умение детей выполнять поделку в соответствии с образцом и схемой выполнения; 

продолжать формировать умение подбирать материал по цвету и форме, умение складывать 

лист бумаги в разных направлениях, используя в работе ножницы для сглаживания сгибов; 

продолжать формировать умение составления узора по замыслу; развивать чёткость движения 

рук и пальцев, глазомер при наклеивании узора; воспитывать аккуратность при работе с 

ножницами и клеем, уверенность в своих силах. 

Закрепить умение детей выполнять поделку «колоски» по типу оригами в соответствии с 

образцом и схемой выполнения; продолжать формировать умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, используя в работе ножницы для сглаживания сгибов; развивать 

чёткость движения рук и пальцев, глазомер; воспитывать аккуратность при работе с 

ножницами и клеем, уверенность в своих силах. 

Формировать умение строить конструкцию здания вокзала в соответствии с рисунком; 

анализировать рисунок, называя строительные детали, из которых возможно построение; 

совершенствовать умение вносить элементы творчества – украшать конструкцию; развивать 

фантазию, творческую идею, воображение, логическое мышление.     

Формировать  представления детей о город-ском транспорте г.Липецка, его строении и 

назначении; развивать умение строить любой вид транспорта (чертёж машины (транспорта) 

де-ти выбирают сами) и располагать его в со-ответствии с дорожными  знаками; повторить   

некоторые правила дорожного движения; раз-вивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, черте-жей, конструкций; формировать объяснитель-ную 

речь; развивать самостоятельность, ак-тивность, уверенность, независимость мышления. 

Развивать у детей умения сообща планировать работу, добиваться общего результата, 

помогать друг другу, советоваться, считаться с мнением другого, при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, мотивируя её; развивать умение целесообразно размещать 

разные постройки относительно друг друга; формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

Развивать навыки и умения мастерить несколько вариантов одной куклы; формировать умение 

самостоятельно изготавливать поделку (куклу) по образцу из квадратных лоскутов ткани 

20х20 см; прямоугольного лоскута ткани, катушки ниток, ваты; развивать образное и 

пространственное мышление, глазомер, мелкую моторику рук; воспитывать усидчивость, 

желание делать куклу в подарок малышам.   

 Закреплять умение детей выполнять поделки по типу оригами в соответствии с образцом и 

схемой выполнения; продолжать формировать умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях, используя в работе ножницы для сглаживания сгибов; развивать чёткость 

движения рук и пальцев; глазомер; воспитывать аккуратность при работе с ножницами и 

клеем, усидчивость, уверенность в своих силах. 

Закреплять умение детей складывать квадрат по диагонали (базовая форма «косыночка»); 

сгибать по линии назад и загибать вперёд ча-сти поделки; воспитывать аккуратность в 

складывании и наклеивании деталей; развивать мелкую моторику, творческую фантазию;  

воспитывать  заботливое  отношение к птицам. 

Формировать умение детей выполнять подел-ку из разнообразного природного материала   

(бумага,  ткань, фольга, шнурки, поролон,    пенопласт, проволока, плёнка),  используя  

шаблоны  нужного диаметра;  развивать  гла-зомер, мелкую моторику рук, усидчивость,  

фантазию, творчество и самостоятельность. 

Закреплять навыки работы с разными при-родными материалами; формировать умение по 

модели создавать наглядную схему последовательности  действий и пользоваться ею  как  
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планом  работы  в  процессе изготовле-ния поделки; развивать глазомер, эстетиче-ский вкус, 

чувство цвета. 

Закреплять умение детей выполнять поделку в соответствии с образцом, схемой и черте-жом 

выполнения; совершенствовать навыки сгибать бумагу в разных направлениях, ис-пользуя в 

работе ножницы для сглаживания сгибов; продолжать формировать умение   подбирать 

материал по цвету, составлять узор (для украшения поделки) по замыслу;  воспитывать 

самостоятельность, усидчи-вость, доводить начатое дело до конца. 

Развивать умение строить конструкцию  здания театра в  соответствии со словесным 

описанием; находить конструктивные реше-ния; развивать художественный вкус; воспи-

тывать желание находить начатое дело до конца, уверенность в своих силах. 

Совершенствовать умение анализировать иг-рушку по схематическому изображению, вы-

делять составные части; закреплять умение самостоятельно создавать схему  поэтапного 

изготовления  игрушки; обогащать знания де-тей о возможностях комбинирования мате-

риала; воспитывать волю, настойчивость при выполнении задания; уверенность в своих 

возможностях; формировать устойчивый  ин-терес к данному виду труда; укреплять жела-ние 

трудиться. 

Развивать умение индивидуально конструи-ровать различные суда по чертежам; помочь детям  

выделить зависимость формы судна и его практического назначения; формировать 

обобщенное  представление о судне; совер-шенствовать умение отбирать строительный 

материал  согласно чертежу; воспитывать творческое начало, воображение. 

Развивать умения и навыки делать поделки из различного природного   материала (яичные 

скорлупки, семена, косточки от фруктов и ягод); отбирать его в соответствии с замыслом; 

развивать творчество, фантазию, усидчивость, самостоятельность. 

Формировать у детей умение трудиться сооб-ща, выполняя при этом конкретное задание;  

воспитывать интерес к применению разнооб-разного материала и умение экономно его 

использовать; совершенствовать умение ана-лизировать последовательность работы; учить 

преодолевать трудности, доводить на-чатое дело до конца; развивать  инициативу и 

творчество. 

Закреплять умение заменять детали на другие, комбинировать их; определять способы 

действия; совершенствовать умение анализировать свою работу; способствовать проявле-нию 

творчества, самостоятельности, инициа-тивы. 

 Закреплять умение детей переводить выкрой-ки всех деталей сначала на кальку, затем на 

цветной  картон; продолжать  формировать   умение  подбирать  материал по цвету, фор-ме; 

умение составлять композицию; разви-вать четкость движения рук и пальцев, глазо-мер  при  

склеивании  деталей и наклеивания  на  них узора,  фантазию;  воспитывать уве-ренность в 

своих силах, желание доводить начатое дело до конца, желание доставлять родным радость,  

изготовив  поделку своими руками. 

Закреплять умение выполнять поделку от-крытки с объемной аппликацией (тюльпаны по типу 

модульного  оригами) в соответствии  с образцом и схемой  выполнения  тюльпа-нов; 

рассказывать о выполненной работе в определенной последовательности; продол-жать 

формировать умение составления узора по замыслу; развивать самостоятельность, творческий 

подход, фантазию, эстетический вкус. 

Развивать умение конструкции трехэтажных домов по схеме; анализировать образец пост-

ройки, используя в речи правильные названия конструктивных деталей; отбирать строи-

тельный материал в соответствии с предло-женной схемой; воспитывать навыки коллек-

тивной работы. 
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Совершенствовать практические навыки ра-боты с разнообразным природным материа-лом: 

жёлудевые чашечки-плюски, веточки,  перья, листья, трава, колоски); развивать во-ображение, 

создавать выразительный образ птиц; продолжать учить анализу процесса ра-боты, учить 

бережно обращаться с природ-ным материалом.                                                                 Развивать 

умение строить конструкцию гру-зовой машины по рисунку; определять из ка-ких 

строительных материалов могут быть  построены функциональные  части построй-ки; 

отбирать строительный материал;  разви-вать логическое мышление, воображение, 

творческий подход. 

Развивать умение строить конструкцию трамвая по схеме-рисунку; анализировать образец, 

используя названия конструктивных деталей; отбирать строительный материал согласно 

схеме-рисунку; воспитывать творческое на-чало, воображение; уверенность в своих си-лах, 

доводить начатое дело до конца. 

Закреплять умение детей переводить выкрой-ки всех деталей сначала на кальку,  затем на 

цветной  картон;  продолжать  формировать умение подбирать  материал по цвету, форме,  

умение  составлять композицию; развивать чёткость движения рук и пальцев, глазомер при  

склеивании  деталей и наклеивании  на них узора, фантазию; воспитывать уверен-ность в 

своих силах, желание доводить нача-тое дело до конца. 

Развивать умение выполнять  поделку воз-душного змея из бумажного листа квадрат-ной 

формы в соответствии с образцом и схе-мой выполнения; закреплять умение склады-вать лист 

бумаги в разных направлениях; раз-вивать воображение, фантазию, инициативу;  воспитывать 

аккуратность  в работе, стара-тельность, уверенность в своих силах, жела-ние использовать 

поделку в игре. 

Развивать умение строить конструкцию ка-тера в соответствии с образцом и рисунком; 

планировать этапы работы, анализировать рисунок; воспитывать желание работать в 

коллективе; доводить начатое дело до конца. 

Закреплять умение выполнять поделку насе-комых: бабочки, мухи, божьей коровки по ти-пу 

оригами в соответствии с образцом и схе-мой выполнения; анализировать предыдущую и 

последующую работу в установленном по-рядке; закреплять умение складывать лист бумаги 

в разных направлениях; выполнять поделки для реализации одной цели; разви-вать четкость 

движения рук и пальцев, вни-мательность в работе; воспитывать уверен-ность в своих силах 

и желание доводить на-чатое делодо конца, видеть свое участие в об-щем деле. 

Развивать умение анализировать игрушку по схематическому изображению, выделять со-

ставные части; закреплять умение самостоя-тельно создавать схему поэтапного изготов-ления  

игрушки; совершенствовать практиче-ские навыки работы с разнообразным бросо-вым 

материалом (спичечными коробками); воспитывать волю, настойчивость при выпол-нении 

задания, уверенность в своих возмож-ностях; формировать устойчивый  интерес к данному 

виду труда; укреплять желание тру-диться. 

Формировать у детей умение трудиться сооб-ща, выполняя при этом конкретное задание;  

воспитывать интерес к работе с бумагой (гоф-рированной, глянцевой) и умение её эконом-но 

использовать; анализировать последова-тельность работы; преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, развивать самостоятельность, творческую инициативу. 

Вид деятельности: «Природный мир» 

  Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая  

  

         Тема 

 

                Цели  

Ко-

личе-

ство 

 

    Источник  

                                                             Сентябрь  

03.09. 

2018 

 «До свиданья, 

лето!» 

Углубить и обобщить 

представления детей о 
    1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 
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лете, его типичных 

признаках; закрепить 

представление о жизне-

деятельности растений 

и животных, труде 

взрослых;  учить уста-

навливать простейшие 

связи между условиями 

среды и состоянием 

живых объектов, выра-

жать свои мысли в 

связной речи. 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр. 30. 

10.09. 

2018 

 «Что такое 

природа? Живая 

и неживая 

природа» 

 

Формировать умение 

отличать природные 

объекты от искусствен-

ных, созданных челове-

ком, объекты живой 

природы – от объектов 

неживой природы; 

сформировать у детей 

представление о нераз-

рывной связи человека 

с природой (человек – 

часть природы); позна-

комить с основными 

природными компонен-

тами и их связями. 

     1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр. 40. 

17.09. 

2018 

 «Откуда   овощи  

и фрукты в 

магазине?»   

Расширить  представ-

ления детей об овощах,  

фруктах  и  садовых 

ягодах; развивать уме-

ние различать их по 

внешнему  виду; учить 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

на примере образова-

ния плода.  

   1 А.А. Вахрушев    

«Здравствуй, 

мир!», стр. 125. 

 

24.09. 

2018 

 «Осень золото 

роняет»    

А.А.Вахрушев    

«Здравствуй, 

мир!», стр. 107. 

 

Расширить представле-

ния детей о характер-

ных признаках осени; 

формировать умение 

самостоятельно нахо-

дить их; уточнить 

представления  детей 

об изменениях, проис-

ходящих в жизни ра-

стений; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, способность 

любоваться ее красо-

той. 

   1 А.А.Вахрушев    

«Здравствуй, 

мир!», стр. 107. 

 

Итого:         4  
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                                                                      Октябрь  

01.10. 

2018 

 «Унылая пора! 

Очей 

очарованье!» 

 

Закрепить представле-

ние детей о золотом 

периоде осени; разви-

вать умение устанавли-

вать связи между изме-

нениями в жизни 

растений и животных; 

развивать память, вооб-

ражение  и мышление; 

активизировать словар-

ный запас; развивать 

умение видеть поэтиче-

скую красоту золотой 

осени. 

    1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в эколо-

гию!», стр. 329.  

 

08.10. 

2018 

 «Как растения 

готовятся к 

зиме» 

 

Формировать у детей 

представления о 

состоянии растений 

осенью; дать знания о 

плодах и семенах 

деревьев, кустарников, 

травянистых растений, 

о способах распростра-

нения семян; развивать 

навыки и умения уста-

навливать связи между 

состоянием растений и 

условиями среды, вы-

являть причины проис-

ходящих изменений в 

природе. 

    1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в эколо-

гию!», стр. 323. 

 

15.10. 

2018 

 «В лес за 

грибами и 

ягодами»  

Уточнить представле-

ния детей о значении 

леса в жизни людей; 

познакомить с некото-

рыми свойствами дре-

весины; расширять 

представления о лес-

ных грибах и ягодах; 

продолжать знакомить 

с особенностями их 

внешнего вида и 

местами произраста-

ния; учить быть осто-

рожными с неизвест-

ными объектами; 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

способствовать разви-

тию эстетического 

восприятия окружаю-

щего мира. 

    1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 113. 
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22.10. 

2018 

 «Путешествие 

колоска» 

 

Познакомить детей со 

злаковыми культурами, 

из которых выпекают 

белый и черный хлеб; 

развивать умение раз-

личать растение по 

характерным призна-

кам (строение колоска, 

цвет, количество зе-

рен); познакомить с 

современной техноло-

гией изготовления 

хлеба и сравнить с тем, 

как его изготовляли 

раньше; воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу. 

    1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в эколо-

гию!», стр. 317. 

 

29.10. 

2018 

 «Царица-

водица» 

 

Уточнять и расширять 

знания о воде, её свой-

ствах, роли в жизни 

человека и живых ор-

ганизмов, о формах и 

видах воды (родники, 

реки, моря, озера, океа-

ны, осадки); познако-

мить с круговоротом 

воды в природе; разви-

вать речь, мышление, 

любознательность; 

воспитывать бережное 

отношение к воде как 

основному природному 

ресурсу; развивать эко-

логическую культуру. 

    1 Л.А.Кондрыкин-

ская «Знакомим с  

окружающим  

миром детей 5-7 

лет», стр. 99.  

 

Итого:         5  

                                                                    Ноябрь  

12.11. 

2018 

 «Пернатые 

обитатели 

осеннего  леса» 

 

Закреплять знания о 

перелетных и зимую-

щих птицах, познако-

мить с особенностями 

их жизни, питания, 

поведения в осенний 

период, развивать 

творческие способно-

сти, речь, мышление, 

воспитывать доброе и 

заботливое отношение 

к птицам, желание 

охранять пернатых  

друзей, помогать им.  

    1 Л.А.Кондрыкин-

ская «Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-7 

лет», стр. 51. 
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19.11. 

2018 

 «Как животные 

к зиме готовят-

ся» 

 

Расширить представле-

ния детей об образе 

жизни лесных зверей и 

оседлых птиц осенью; 

воспитывать любозна-

тельность. 

     1 А.А.Вахрущев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 119. 

 

26.11. 

2018 

 «Уж небо 

осенью 

дышало…» 

 

Обобщить и системати-

зировать знания детей 

об осени; развивать 

навыки и умения уста-

навливать связи между 

продолжительностью 

дня, температурой 

воздуха и состоянием 

растений, наличием 

пищи для животных и 

приспособлением их к 

зиме; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

    1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.66. 

 

Итого:         3  

                                                                        Декабрь  

03.12. 

2018 

 «Идет 

волшебница 

зима…» 

Обобщить и системати-

зировать представле-

ние детей о характер-

ных признаках зимы; 

продолжать самостоя-

тельно находить их; 

разивать навыки и 

умения устанавливать 

связи между сезонны-

ми изменениями в при-

роде и образе жизни 

животных; познако-

мить с природными 

особенностями зимних 

месяцев; воспитывать 

чувство эмпатии к род-

ной природе. 

     1 А.А.Вахрущев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 221. 

10.12. 

2018 

 «Обитатели 

скотного двора» 

 

Уточнить и закрепить 

знания детей о домаш-

них животных, об их 

назначении и пользе 

для человека; воспиты-

вать любознательность. 

 

    1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 152. 

 

17.12. 

2918 

 «Дикие 

животные»  

 

Закрепить у детей 

представления о диких 

животных; способство-

вать осознанию особо-

го отношения людей к 

диким животным 

    1 Г.М.Блинова 

«Познавательное 

развитие детей 5-

7 лет», стр. 87; 
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(невмешательство в их 

жизнь); познакомить с 

интересными фактами 

из жизни диких живот-

ных, показать их уни-

кальность. 

Т.И.Гризик 

«Познаю мир», 

стр. 146. 

 

24.12. 

2018 

 «Как животные 

к зиме готовят-

ся» 

Расширять представле-

ния детей об образе 

жизни лесных зверей и 

оседлых птиц поздней 

осенью; воспитывать 

любознательность. 

    1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 119. 

29.12. 

2018 

 «Если хочешь 

быть здоров» 

 

Закрепить представле-

ния детей о приспособ-

ляемости человека к 

зимним условиям жиз-

ни; познакомить с 

использованием факто-

ров природной среды 

для укрепления здоро-

вья человека; дать де-

тям знания об исполь-

зовании средств народ-

ной медицины при 

простудных заболева-

ниях; познакомить с 

правилами поведения 

при простудном забо-

левании. 

    1 О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!», стр. 

383. 

 

Итого:         5  

                                                                      Январь 

14.01. 

2019 

 «Как живут 

наши пернатые 

друзья зимой» 

Обобщить знания де-

тей, полученные при 

наблюдении за птица-

ми; вызвать желание 

помочь птицам. 

     1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в эколо-

гию!», стр. 354.  

 

21.01. 

2019 

 «Как животные 

приспособились 

к зиме» 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

приспособлении 

животных разных клас-

сов к зимним условиям 

существования; дать 

знания о том, что жи-

вотные могут выжить 

только в том случае, 

если приспособятся к 

тяжелым зимним усло-

виям; учить устанавли-

вать связи между 

особенностями поведе-

ния и условиями среды 

обитания; воспитывать 

    1 О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!», стр. 

379. 
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стремление помогать 

птицам, зверям зимой. 

28.01. 

2019 

 «Путешествие 

на Северный 

полюс и в 

Антарктиду»   

Познакомить детей с 

особенностями природ-

ных условий Крайнего 

Севера; формировать 

элементарные пред-

ставления о взаимосвя-

зях и взаимодействии 

живых организмов со 

средой обитания; раз-

вивать способность 

наблюдать, описывать, 

строить предположе-

ния. 

   1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 209, 

284. 

 

Итого:         3  

                                                                    Февраль  

04.02. 

2019 

 «Север – царст-

во льда и снега» 

Формировать представ-

ления детей о климати-

ческих условиях Край-

него Севера и тундры; 

показать детям как 

приспосабливаются 

растения и животные к 

условиям северного 

климата; развивать 

доказательную речь, 

умение сравнивать. 

     1 О.А.Воронкевич 

«Добро пожало-

вать в эколо-

гию!», стр. 359. 

11.02. 

2019 

 «Путешествие в 

Африку»  

Познакомить детей с 

особенностями природ-

ных условий Африки; 

формировать элемен-

тарные представления 

о взаимосвязях и взаи-

модействии живых ор-

ганизмов со средой 

обитания; развивать 

способность наблю-

дать, описывать, стро-

ить предположения. 

    1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 275. 

 

18.02. 

2019 

 «Экологические 

пирамиды» 

 

Формировать у детей 

представление о 

взаимосвязи 

обитателей леса – 

растений и животных, 

их пищевой 

зависимости друг от 

друга. 

    1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр. 96. 

 

Итого:         3  

                                                                     Март  
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04.03. 

2019 

 «Вода вокруг 

нас. Круговорот 

воды в природе» 

Обратить внимание де-

тей на значение воды в 

нашей жизни; показать, 

где, в каком виде суще-

ствует вода в окружаю-

щей среде; рассказать, 

что капельки воды в 

природе «ходят», дви-

жутся по кругу; позна-

комить детей с явлени-

ем «кислого» дождя»; 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

воде. 

     1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.106. 

11.03. 

2019 

 «В окно повеяло 

весною...»  

 

Расширить представле-

ния детей о характер-

ных признаках весны; 

развивать навыки и 

умения находить эти 

признаки самостоя-

тельно; наблюдать, 

анализировать, срав-

нивать, делать выводы, 

выражать их в речи; 

воспитывать любозна-

тельность. 

    1 А.А.Вахрушев      

«Здравствуй, 

мир!», стр. 167.  

 

18.03. 

2019 

 «Весеннее 

пробуждение 

природы» 

Расширить представле-

ния детей о характер-

ных признаках весны; 

учить находить эти 

признаки самостоя-

тельно; закреплять зна-

ния о деревьях, кустар-

никах, травах; разви-

вать способность наб-

людать, описывать, ус-

танавливать простей-

шие причинно-следст-

венные связи; воспиты-

вать любознательность, 

бережное и заботливое 

отношение к природе. 

    1 А.А.Вахрущев 

«Здравствуй, 

мир!», стр. 171. 

25.03. 

2019 

 «Весенние 

заботы птиц»  

Обобщить, системаизи-

ровать знания детей об 

изменениях в жизни 

птиц весной; развивать 

способность устанавли-

вать связи между при-

летом птиц и наличием 

корма; познакомить с 

тем, как птицы устраи-

вают свои гнезда (раз-

    1 О.А. Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!», стр. 

419. 
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личные виды гнезд), 

как заботятся о птен-

цах; формировать гу-

манное отношение к 

птицам. 

Итого:         4  

                                                                     Апрель  

01.04. 

2019 

 «Мой край род-

ной – заповед-

ные места 

Липецкого края» 

Познакомить детей с 

заповедниками, памят-

никами природы своей 

местности; показать, 

какие ценные, охраняе-

мые виды растений и 

животных произраста-

ют и живут в нашем 

крае; воспитывать чув-

ство гордости и сопри-

частности к природным 

достопримечательно-

стям Липецкой облас-

ти, пробуждать жела-

ние побывать в этих 

местах. 

     1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.124. 

Л.Г.Горькова 

«Сценарии заня-

тий по экологиче-

скому воспита-

нию дошкольни-

ков», стр.192. 

08.04. 

2019 

 «Знакомство со 

свойствами 

воздуха» 

 

Познакомить детей с 

понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в 

жизни человека; дать 

детям знания о том, что 

воздух – условие жизни 

всех живых существ на 

земле; воспитывать 

интерес к окружающей 

жизни, любознатель-

ность. 

    1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр. 126. 

 

15.04. 

2019 

 «Кто живет в 

воде» 

Познакомить детей с 

представителями вод-

ных животных, пока-

зать их особенности, 

приспособленность к 

жизни именно в водной 

среде; разъяснить необ-

ходимость охраны этих 

животных и среды их 

обитания. 

    1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр. 110. 

 

22.04. 

2019 

 «Лес весной. 

Весенние 

первоцветы» 

Вызвать у детей инте-

рес к окружающему 

миру; формировать 

реалистическое пред-

ставление об окружаю-

щей нас природе, жела-

ние стать другом при-

роды, беречь и охра-

     1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.214. 
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нять её; расширить 

представления и знания 

о весенних лесных пер-

воцветах, об их значе-

нии в нашей жизни; 

развивать речь детей. 

29.04. 

2019 

 «Весенний уход 

за комнатными 

растениями» 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр. 

116. 

 

Развивать умение по 

внешним особенностям 

растений определять их 

нормальное или болез-

ненное состояние, 

выявлять недостающие 

условия и определять 

способы ухода, 

которые могут их 

восполнить; уточнить 

представление о том, 

что среди растений 

есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

     1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр. 116. 

 

Итого:         5  

                                                                    Май  

06.05. 

2019 

 «Планета Земля 

в опасности» 

Дать детям представле-

ние о том, что планета 

Земля сейчас в опасно-

сти: во многих местах 

вода, почва, воздух ста-

ли грязными; всем 

трудно дышать, люди и 

животные болеют; что-

бы спасти нашу плане-

ту, надо с детства лю-

бить природу, изучать 

её, правильно с ней об-

щаться. 

     1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.36. 

 

13.05. 

2019 

 «Красная книга 

– сигнал 

опасности» 

Дать детям представле-

ние о том, что люди, 

плохо зная природу, 

погубили много расте-

ний и животных. 

     1 Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.122. 

 

20.05. 

2019 

 «Лекарственные 

растения» 

Дать представление о 

лекарственных расте-

ниях, правилах их сбо-

ра, хранения и приме-

нения; развивать эколо-

гическое мышление в 

процессе исследова-

тельской деятельности, 

творческое воображе-

ние. 

    1 Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 5-7 

лет», стр.180. 
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27.05. 

2019 

 «Шестиногие 

малыши» 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир», стр. 174. 

 

Расширять и уточнять 

знания детей о насеко-

мых, об их характер-

ных признаках; разви-

вать умение видеть 

признаки сходства и 

различия и выражать 

их в речи; воспитывать 

бережное отношение 

ко всему живому. 

    1 А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир», стр. 174. 

 

Итого:         4  

Итого 

за год: 

      36  
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Вид деятельности: Формирование элементарных математических 
представлений ( ФЭМП) 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

 

 

      Тема  

 

             Цель  

          

Количе- 

   ство  

 

   Источник  

                                                                Сентябрь 

05.09. 

2018 

 «Геометриче-

ские фигуры». 

Закрепить названия гео-

метрических фигур: 

«треугольник», «прямо-

угольник», «квадрат», 

«четырёхугольник»; раз-

вивать умение классифи-

цировать фигуры по раз-

ным признакам: величи-

не, цвету, форме; упраж-

нять в счете в пределах 

10.  

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 4. 

12.09. 

2018 

 «Величина». Уточнить представления 

детей о величине пред-

метов, развивать умение 

находить сходство пред-

метов по признаку вели-

чины; отсчитывать по 

предложенной цифре; 

упражнять в счёте на 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 6. 
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ощупь, в счете в преде-

лах 10. 

19.09. 

2018 

 «Ориентировка 

в пространстве» 

Упражнять детей в пра-

вильном обозначении 

положения предмета по 

отношению к себе, раз-

вивать ориентировку в 

пространстве; закрепить 

названия дней недели; 

учить составлять фигуру 

из восьми треугольни-

ков, закрепить названия 

геометрических фигур. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 9. 

26.09. 

2018 

 «Знакомство с 

тетрадью. Знаки 

равенство, не-

равенство» 

Познакомить детей с 

тетрадью и её назначени-

ем, знаками: «>», «<» 

(больше, меньше), «=». 

«=» (равенство, неравен-

ство); формировать уме-

ние «записывать» при 

помощи знаков «>»   и 

«<» и читать «записи»; 

понимать количествен-

ные отношения между 

числами в пределах 10; 

закрепить временные 

представления; разви-

вать умение называть 

«соседей» данного чис-

ла. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 12. 

Итого:          4  

                                                              Октябрь 

03.10. 

2018 

 «Многоуголь-

ник». 

 Познакомить детей с 

многоугольником, его 

признаками: сторонами, 

углами, вершинами, их 

взаимно-однозначным 

соответствием; упраж-

нять в счёте в пределах 

10; формировать умение 

понимать количествен-

ные отношения между 

числами в пределах 10;  

делать «запись» с помо-

щью знаков: «>», «<». 

«=», «=»; читать «за-

пись»; увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 18. 

10.10. 

2018 

 «Быстро, мед-

ленно». 

Развивать умение состав-

лять фигуру из восьми 

треугольников; закре-

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 
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пить названия геометри-

ческих фигур (треуголь-

ник, многоугольник); уп-

ражнять в счёте в преде-

лах 10; закрепить поня-

тия «быстрее», «медлен-

нее»; закрепить названия 

времён года и месяцев. 

детском саду», 

стр. 24. 

17.10. 

2018 

 «Состав числа 

3». 

 Познакомить с составом 

числа 3; формировать 

умение составлять число 

3 из двух меньших чи-

сел; упражнять в счёте 

по осязанию; закрепить 

временные представле-

ния. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 27. 

24.10. 

2018 

 «Измерение». Развивать навыки и 

умения измерять с помо-

щью условной меры дли-

ну предмета; показывать 

1/5, 2/5 и т.д.; понимать 

количественные отно-

шения между числами 

первого десятка и уметь 

«записывать» это при 

помощи цифр и знаков; 

 классифицировать фигу-

ры по разным призна-

кам: величине, форме, 

цвету. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 30. 

31.10. 

2018 

 «Состав числа 

4». 

Развивать умение состав-

лять число 4 из двух 

меньших чисел; состав-

лять фигуры из счётных 

палочек, а затем преоб-

разовывать их; упраж-

нять в прямом и обрат-

ном счёте. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 36. 

Итого:          5  

                                                                     Ноябрь 

07.11. 

2018 

 «Состав числа 

5». 

Познакомить с составом 

числа 5 из двух меньших 

чисел; упражнять в счёте 

в пределах 10;  называть 

дни недели с любого 

дня; считать по заданной 

мере. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 47. 

14.11. 

2018 

 «Далеко, близ-

ко» (интегриро-

ванное занятие) 

Развивать умение состав-

лять силуэты различных 

предметов из восьми тре-

угольников, приклады-

вая их друг к другу; уп-

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 50. 
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ражнять в счёте на слух; 

упражнять в ориентиров-

ке в пространстве на лис-

те бумаги, пользоваться 

словами: «далеко», 

«близко» и т.д.; закре-

пить знание детьми сво-

его адреса. 

21.11. 

2018 

 «Измерение». Совершенствовать уме-

ния измерять одно и то 

же количество крупы 

мерками разной величи-

ны, понимать зависи-

мость полученного ре-

зультата от величины 

мерки; упражнять в счё-

те в пределах 10,  назы-

вать «соседей» назван-

ных чисел, различать и 

называть цифры по по-

рядку; отсчитывать ко-

личество предметов по 

заданной цифре. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 53. 

28.11. 

2018 

 «Многоуголь-

ники». 

Развивать умение состав-

лять число 6 из двух 

меньших чисел; состав-

лять геометрическую 

фигуру из счётных пало-

чек; закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 57. 

Итого:          4  

                                                                       Декабрь 

05.12. 

2018 

 «Знак «плюс». Продолжать совершенст-

вовать умение увеличи-

вать и уменьшать числа 

в пределах 10 на едини-

цу; познакомить со зна-

ком «+» (плюс); закреп-

лять умение называть 

«соседей» данного чис-

ла; упражнять в составе 

числа 6; ориентироваться 

на листе бумаги. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 59. 

12.12. 

2018 

 «Состав числа 

7». 

Развивать умение со-

ставлять число 7 из двух 

меньших чисел; закре-

пить названия дней не-

дели; упражнять в 

составлении числа 7 из 

единиц; увеличивать 

числа в пределах 10 на 

единицу. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 62. 
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19.12. 

2018 

 «Знак минус». Продолжать учить изме-

рять сыпучие вещества, 

следить за полнотой ме-

ры, понимать, что от это-

го зависит результат из-

мерения; продолжать 

учить уменьшать числа 

на единицу в пределах 

10; познакомить со зна-

ком «-» (минус). 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 64. 

26.12. 

2018 

 «Состав числа 

8». 

Развивать умение со-

ставлять число 8 из двух 

меньших чисел; упраж-

нять в ориентировке в 

пространстве, при опре-

делении положения 

предмета пользоваться 

словами: «слева», «спра-

ва», «впереди», «сзади»;  

называть «соседей» дан-

ного числа. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 67. 

Итого:          4  

                                                                  Январь 

09.01. 

2019 

 «Геометриче-

ские фигуры». 

Упражнять в счёте в пре-

делах 10, пользоваться 

цифрами и знаками; раз-

вивать умение  состав-

лять геометрическую фи-

гуру из счётных палочек; 

закрепить названия гео-

метрических фигур. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 69. 

16.01. 

2019 

 «Состав числа 

9». 

Закрепить названия дней 

недели; закрепить уме-

ние составлять число 9 

из двух меньших чисел; 

закрепить названия ме-

сяцев; упражнять в счёте 

по составленной мерке. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 72. 

23.01. 

2019 

 «Измерение» Закреплять навыки и 

умение с помощью ус-

ловной мерки опреде-

лять объём жидкости; 

составлять число 9 из 

двух меньших чисел; 

закрепить временные 

представления. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 75. 

30.01. 

2019 

 «Состав числа 

10». 

Закреплять умение со-

ставлять число 10 из 

двух меньших чисел; 

считать в пределах 10, 

различать и называть 

цифры по порядку; уп-

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 77. 
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ражнять в ориентировке 

в пространстве, на листе 

бумаги. 

Итого:         4  

                                                                    Февраль 

06.02. 

2019 

 «Второй деся-

ток». 

Познакомить детей с со-

ставом  и образованием 

каждого из чисел второ-

го десятка; закреплять 

умение считать в преде-

лах 20; закрепить назва-

ния геометрических фи-

гур: треугольник, квад-

рат, ромб, трапеция. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 80. 

13.02. 

2019 

 «Счёт до 20». Совершенствовать уме-

ние считать до 20; про-

должать знакомить с об-

разованием и «записью» 

каждого из чисел второ-

го десятка; закреплять 

умение называть слова, 

противоположные по 

смыслу. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 83. 

20.02. 

2019 

 «Время». Упражнять в счёте в пре-

делах 20; в составлении 

числа 10 из двух мень-

ших чисел; в определе-

нии времени по часам с 

точностью до часа. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 89. 

27.02. 

2019 

 «Ориентировка 

в пространстве» 

Упражнять в ориенти-

ровке на листе бумаги, 

закреплять умение зада-

вать вопросы, используя 

слова: «сколько», «сле-

ва», «справа», «вверху», 

«внизу»; упражнять в 

счете в пределах 20; за-

крепить названия меся-

цев. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 91. 

Итого:        4  

                                                                     Март 

06.03. 

2019 

 «Ориентировка 

во времени» 

(интегрированн

ое занятие) 

Упражнять в ориенти-

ровке в пространстве на 

ограниченной плоскости, 

используя слова: «сле-

ва», «справа», «между», 

«вверху», «внизу»; фор-

мировать умение состав-

лять силуэт из восьми 

равнобедренных тре-

угольников; развивать 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 94. 
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воображение; закрепить 

названия месяцев, знать, 

что 12 месяцев состав-

ляют год. 

13.03. 

2019 

 «Год» Уточнить знания детей о 

годе, как временном от-

резке; сформировать 

представления о необра-

тимости времени; уточ-

нить знания детей о ка-

лендаре; продолжать за-

креплять умение  счи-

тать до 20 и составлять 

число по заданному ко-

личеству десятков и 

единиц. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 98. 

20.03. 

2019 

 «Получас» Закреплять умение опре-

делять время по часам с 

точностью до получаса; 

упражнять в ориентиров-

ке на листе бумаги; сло-

весно обозначать место-

расположение предмета: 

«слева», «справа», «сбо-

ку», «между»; закрепить 

названия геометрических 

фигур: «трапеция», 

«ромб», «квадрат», «пря-

моугольник», «треуголь-

ник» и т.д. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 102. 

27.03. 

2019 

 «Задачи» Закреплять умение со-

ставлять и решать прос-

тые арифметические за-

дачи на сложение и вы-

читание в пределах 10 на 

наглядной основе;  «за-

писывать» задачи, ис-

пользуя знаки «+», «-», 

«=»; закрепить названия 

месяцев. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 107. 

Итого:          4  

                                                                      Апрель 

03.04. 

2019 

 «Решение 

задач» 

Совершенствовать уме-

ние составлять и решать 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание на наглядном 

материале; «записывать» 

задачи, пользуясь знака-

ми «=», «-», «=»; упраж-

нять в увеличении и 

уменьшении числа на 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 111. 
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единицу; упражнять в 

счете по осязанию; за-

крепить названия гео-

метрических фигур. 

10.04. 

2019 

 «Счет 

двойками» 

Развивать умение счи-

тать двойками; называть 

общее количество пред-

метов в группах; закре-

пить названия геометри-

ческих фигур; развивать 

внимание детей; закре-

пить название месяцев. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 115. 

17.04. 

2019 

 «Решение 

задач». 

Совершенствовать уме-

ние составлять и решать 

простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание чисел в пре-

делах 10; познакомить 

детей со структурой за-

дачи; упражнять в счете 

в пределах 20; уметь на-

звать «соседей» назван-

ного числа. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 120. 

24.04. 

2019 

 «Деление на 

равные части» 

Упражнять детей в деле-

нии предмета на восемь 

равных частей путем 

складывания по диагона-

ли; показывать одну 

часть из восьми, а также 

2/8, 5/8, 8/8; составлять 

силуэт предмета из вось-

ми равнобедренных тре-

угольников; упражнять в 

ориентировке на плоско-

сти, используя слова: 

«между», «рядом», «сбо-

ку»; в счете в пределах 

20. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 124. 

Итого:         4  

                                                                           Май 

08.05. 

2019 

 «Счет 

тройками» 

Развивать умение счи-

тать тройками; называть 

общее количество пред-

метов в группе; класси-

фицировать геометриче-

ские фигуры по разным 

признакам. 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 135. 

15.05. 

2019 

 «Четные, нечет-

ные числа» 

Закрепить названия гео-

метрических фигур; уп-

ражнять в ориентировке 

в пространстве, исполь-

зуя слова: «слева», 

      1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 137. 
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«справа», «вдали», 

«вблизи», «рядом», «око-

ло»; познакомить детей с 

четными и нечетными 

числами. 

22.05. 

2019 

 Повторение Упражнять детей в счете 

в пределах 20; увеличи-

вать и уменьшать число 

на единицу; составлять 

фигуру из счетных пало-

чек; закрепить названия 

геометрических фигур. 

     1 В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду», 

стр. 168. 

29.05. 

2019 

 Диагностика Выявить  уровень интел-

лектуального  развития  

и уровень развития об-

разного и вариативного 

мышления, фантазии, во-

ображения, творческих   

способностей; умения    

аргументировать свои  

высказывания,  строить  

простейшие умозаключе-

ния.  

     1  

Итого:          4  

Всего 

за год: 

    

     37 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Волина В. «Праздник числа» - М.: «Знание», 1993. 

2. Киреева Л.Г. «Играем в экономику» - Волгоград: «Учитель», 2008. 

3. Козина Л.Ю. «Игры по математике для дошкольников» - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

4. Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. «Первые шаги в математику. Проблем-но-

игровые ситуации для детей 6-7 лет»- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2007. 

5. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно. Игровые ситуации для 

детей дошкольного возраста» - СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

6. Михайлова З.А., Иоффе «Математика от трёх до семи» - СПб.: «Детство-Пресс», 2009.  

7. Новикова «Математика в детском саду. 6-7 лет» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

8. Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников»- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 

2007; 

9. Смоленцева А.А. «Математика до школы»- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2010; 

10.Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику» - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. 

11.Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей»- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

12. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. «И учеба, и игра: математика» - Ярославль: «Академия 

развития», 2003. 

13.Шорыгина Т.А. «Точные сказки: Формирование временных представлений» - М.: 

«Книголюб», 2005. 

                                  «Конструирование» 
                                           (в режимных моментах)   
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Тема Цель  Источник  

                                                       Сентябрь  

1. «Здание детско-

го сада» (из строи-

тельного материа-

ла)             

(конструирование) 

Рассмотреть с детьми иллюстрации с изобра-

жением различных современных зданий; фо-

тографий здания детского сада; формировать 

обобщенные представления о зданиях; фор-

мировать умение строить по чертежу, само-

стоятельно подбирать нужный строительный 

материал; учить анализировать свои сооруже-

ния: соответствуют ли чертежу; какое здание 

строили, почему использовали те или  иные 

детали; украсили таким образом; построили 

сопутствующие постройки. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр.111. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду», стр. 95. 

2. «Любимый ков-

рик моей бабушки» 

(из  бумаги )  

(ручной труд) 

Учить выполнять поделку плетёного коврика 

из полосок цветной бумаги в соответствии с 

образцом; формировать умение подбирать 

два подходящих друг другу цвета; развивать  

чёткость движения рук и пальцев,  самоконт-

роль, художественный вкус; воспитывать  

уверенность в своих силах, желание доводить 

начатое дело до конца.   

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду», стр. 101. 

3. «Объёмные иг-

рушки из цилинд-

ров и конусов»  

«Мойдодыр» (из 

бумаги)                       

(ручной труд) 

Закреплять умение моделировать из бумаги 

при изготовлении  игрушек из цилиндров и 

конусов, оригинального применения  извест-

ных  моделей, изобретения вариации на клас-

сические модели, изобретения своих  фигу-

рок; воспитывать умение работать рядом, 

оказывать посильную  помощь, желание про-

являть способности, бережное отношение к 

предметам, выполненных товарищем, и ис-

пользовать поделки в игре. 

Г.И.Долженко           

«100 поделок из бу-

маги», стр. 104. 

4. «Двухэтажное 

здание больницы»  

(из строительного  

материала)                   

(конструирование) 

Формировать обобщённое представление о 

зданиях; развивать умение строить по черте-

жу; самостоятельно подбирать  нужный 

строительный материал;  вносить элементы 

творчества - украшать конструкцию; разви-

вать творческую идею, воображение, логиче-

ское мышление, фантазию. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 110. 

                                                               Октябрь 

1. «Осенний гриб»   

(из картона и бума-

ги)                

(конструирование) 

Закреплять умение детей переводить выкрой-

ки всех деталей сначала на кальку, затем на 

цветной картон;  продолжать формировать 

умение  подбирать материал по цвету, форме; 

умение составлять узор по замыслу; разви-

вать чёткость движения рук и пальцев, глазо-

мер при склеивании деталей и наклеивании 

узора; воспитывать аккуратность при работе 

с ножницами и клеем, уверенность в своих 

силах. 

Дагмар Хайн 

«Игрушки-мобиле», 

стр. 22. 

2. «Фигурки зверю-

шек» (из природно-

го материала) 

Развивать умение изготавливать фигурки зве-

рюшек, изображая их в движении, наделяя 

определённым характером; рассмотреть с 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 
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(ручной труд) детьми образцы фигурок зверюшек, охаракте-

ризовать их; обратить внимание детей на 

форму веточек, изображающих конечности 

(нет ни одной прямой, все изогнутые); пред-

ложить детям догадаться, как автор добился, 

что его фигурки кажутся смешными, весёлы-

ми,  грустными, сердитыми и т.п.; предло-

жить детям придумать  свои фигурки  и сде-

лать их, используя любой материал, который 

им покажется подходящим; развивать у детей 

фантазию, творчество, аккуратность в работе; 

учить доводить начатое дело до конца. 

труд в детском 

саду», стр.107 

3. «Корзина с 

фруктами (овоща-

ми)»  (из картона и 

бумаги)                

(конструирование) 

Закреплять умение  детей выполнять  поделку 

в соответствии с образцом и схемой  выпол-

нения; продолжать формировать умение под-

бирать материал по цвету и форме, умение 

складывать лист бумаги в разных  направле-

ниях, используя  в работе ножницы для сгла-

живания сгибов; продолжать формировать 

умение составления  узора по замыслу; разви-

вать чёткость движения рук и пальцев, глазо-

мер при наклеивании  узора; воспитывать ак-

куратность при работе с ножницами и клеем, 

уверенность в своих силах. 

Дагмар Хайн 

«Игрушки- мобиле», 

стр. 10. 

4. «Колоски»                   

(из бумаги)  

(ручной труд) 

 

 

Закрепить  умение  детей выполнять поделку  

«колоски» по типу оригами в соответствии с 

образцом и схемой выполнения; продолжать 

формировать умение складывать лист бумаги 

в разных направлениях,  используя  в  работе  

ножницы для сглаживания сгибов; развивать 

чёткость движения рук и пальцев, глазомер; 

воспитывать аккуратность при работе с нож-

ницами и клеем,  уверенность в своих силах. 

О.Щеглова, 

А.Щеглова 

«Оригами от А до 

Я», стр. 113. 

                                                                Ноябрь 

1. «Железнодорож-

ный вокзал» (из 

строительного ма-

териала)                 

(конструирование) 

Формировать умение строить конструкцию 

здания вокзала в  соответствии с рисунком; 

анализировать рисунок, называя строитель-

ные детали, из которых возможно построе-

ние; совершенствовать умение вносить эле-

менты творчества – украшать конструкцию; 

развивать фантазию, творческую идею, вооб-

ражение, логическое мышление.     

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр.116     

2. «Городской  

транспорт» (из 

строительного ма-

териала)                   

(конструирование) 

Формировать  представления детей о город-

ском транспорте г.Липецка, его строении и 

назначении; развивать умение строить любой 

вид транспорта (чертёж машины (транспорта) 

де-ти выбирают сами) и располагать его в со-

ответствии с дорожными  знаками; повторить   

некоторые правила дорожного движения; раз-

вивать способность к порождению новых 

оригинальных идей, к анализу схем, черте-

жей, конструкций; формировать объяснитель-

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду», стр. 96. 
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ную речь; развивать самостоятельность, ак-

тивность, уверенность, независимость мыш-

ления. 

3. «Микрорайон  

города» (из строи-

тельного материа-

ла)                 

(конструирование) 

Развивать у детей умения сообща планиро-

вать работу, добиваться общего результата,  

помогать друг другу, советоваться, считаться 

с мнением другого, при необходимости от-

стаивать свою точку зрения, мотивируя  её;  

развивать  умение  целесообразно размещать  

разные постройки относительно друг друга; 

формировать совместную поисковую дея-

тельность; развивать умение делать самостоя-

тельные исследования и выводы. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду», стр. 95. 

4. «Тряпичная кук-

ла- «Закрутка»  (из 

бросового матери-

ала)                     

(ручной труд) 

Развивать навыки и умения мастерить не-

сколько вариантов одной куклы; формиро-

вать умение самостоятельно изготавливать 

поделку (куклу) по образцу из квадратных 

лоскутов ткани  20х20 см; прямоугольного 

лоскута ткани, катушки ниток, ваты; разви-

вать образное и пространственное мышление, 

глазомер, мелкую моторику рук; воспитывать  

усидчивость, желание  делать куклу в пода-

рок малышам.   

М.И.Нагибина  

«Чудеса из ткани 

своими руками», 

стр. 121. 

                                                                   Декабрь 

1. «Ёлочки»   
(из бумаги)                

(конструирование) 

Закреплять умение детей выполнять  поделки 

по типу оригами в соответствии с образцом и 

схемой  выполнения; продолжать формиро-

вать умение складывать лист  бумаги в раз-

ных  направлениях, используя в работе нож-

ницы для сглаживания  сгибов; развивать 

чёткость движения рук и пальцев; глазомер;  

воспитывать аккуратность при работе с нож-

ницами и клеем, усидчивость, уверенность в  

своих силах. 

С.В.Соколова 

«Оригами для 

дошкольников», стр. 

18. 

2. «Зимующие 

птицы» 

(из бумаги)  

(ручной труд) 

Закреплять умение детей складывать квадрат 

по диагонали  (базовая форма «косыночка»); 

сгибать по линии  назад и загибать вперёд ча-

сти поделки; воспитывать  аккуратность  в 

складывании и наклеивании деталей;  разви-

вать мелкую моторику, творческую фанта-

зию;  воспитывать  заботливое  отношение к 

птицам. 

С.В.Соколова 

«Оригами для 

старших дошколь-

ников», стр. 29. 

3. «Снеговик» 

(из бросового 

материала)                 

(конструирование) 

Формировать умение детей выполнять подел-

ку из  разнообразного  природного  материала   

(бумага,  ткань, фольга, шнурки, поролон,    

пенопласт, проволока, плёнка),  используя  

шаблоны  нужного диаметра;  развивать  гла-

зомер, мелкую моторику рук, усидчивость,  

фантазию, творчество и самостоятельность. 

Л.В.Куцакова 

«Творим и 

мастерим», стр. 91. 

4. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Закреплять навыки работы с разными при-

родными материалами; формировать умение 

по модели создавать наглядную схему после-

Э.К.Гульянц, 

Г.А.Широкова 

«Поделки из при-
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(из природного  

материала)                       

(ручной труд) 

довательности  действий и пользоваться ею  

как  планом  работы  в  процессе изготовле-

ния поделки; развивать глазомер, эстетиче-

ский вкус, чувство цвета. 

родных  материалов 

в детском саду», стр. 

170. 

                                                                        Январь 

1. «Сумочки для 

подарков»  

(из бумаги)                     

(ручной труд) 

Закреплять умение детей  выполнять  поделку 

в соответствии с образцом, схемой и черте-

жом выполнения; совершенствовать навыки  

сгибать бумагу в разных направлениях, ис-

пользуя в работе ножницы для сглаживания  

сгибов; продолжать формировать умение   

подбирать материал по цвету, составлять 

узор (для украшения поделки) по замыслу;   

воспитывать самостоятельность, усидчи-

вость, доводить начатое дело до конца. 

Н.Ф.Тарловская  

«Обучение детей 

дошкольного возра-

ста конструирова-

нию и ручному тру-

ду», стр.158. 

Н.М.Конышева 

«Чудесная мастер-

ская», стр. 74, 76. 

2. «Театр» 

(из строительного 

материала)                 

(конструирование) 

Развивать умение строить конструкцию  зда-

ния театра в  соответствии со словесным 

описанием; находить конструктивные реше-

ния; развивать художественный вкус; воспи-

тывать желание находить начатое дело до 

конца, уверенность в своих силах. 

З.В.Лиштван  

«Конструирование», 

стр.112. 

3. «Чебурашка» 

(из природного 

материала 

(ручной труд) 

Совершенствовать умение анализировать иг-

рушку по схематическому изображению, вы-

делять составные части; закреплять умение 

самостоятельно создавать схему  поэтапного 

изготовления  игрушки; обогащать знания де-

тей о возможностях комбинирования мате-

риала; воспитывать волю, настойчивость при 

выполнении задания; уверенность в своих 

возможностях; формировать устойчивый  ин-

терес к данному виду труда; укреплять жела-

ние трудиться. 

 

Э.К.Гульянц 

«Поделки из при-

родных материалов 

в детском саду», стр. 

87. 

                                                                    Февраль  

1. «Суда по черте-

жам» 

(из строительного 

материала)                 

(конструирование) 

Развивать умение индивидуально конструи-

ровать различные суда по чертежам; помочь 

детям  выделить зависимость формы судна и 

его практического назначения; формировать 

обобщенное  представление о судне; совер-

шенствовать умение отбирать строительный 

материал  согласно чертежу; воспитывать 

творческое начало, воображение. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду», стр. 97. 

2. «Строитель» 

(из природного  

материала)  

(ручной труд) 

Развивать умения и навыки делать поделки из 

различного природного   материала (яичные 

скорлупки, семена, косточки от фруктов и 

ягод); отбирать его в соответствии с замыс-

лом; развивать творчество, фантазию, усид-

чивость, самостоятельность. 

Л.М.Салагаева   

«Чудесные  

скорлупки», стр. 76. 

3. «Подарки для 

пап и дедушек»  

Формировать у детей умение трудиться сооб-

ща, выполняя при этом конкретное задание;  

воспитывать интерес к применению разнооб-

разного материала и умение экономно его 

Е.Е.Цамуталина 

«100 поделок из 

ненужных вещей», 

стр. 22. 
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(из бросового 

материала)                      

(ручной труд)      

использовать; совершенствовать умение ана-

лизировать последовательность работы; 

учить преодолевать трудности, доводить на-

чатое дело до конца; развивать  инициативу и 

творчество. 

4. «Фургон и 

грузовик» (из 

строительного 

материала) 

(конструирование) 

Закреплять умение заменять детали на дру-

гие, комбинировать их; определять способы 

действия; совершенствовать умение анализи-

ровать свою работу; способствовать проявле-

нию творчества, самостоятельности, инициа-

тивы. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный 

труд в детском  

саду», стр. 64. 

                                                                     Март  

1. «Букет к 8 

Марта» 

(из картона и 

бумаги)                   

(конструирование) 

Закреплять умение детей переводить выкрой-

ки всех деталей сначала на кальку, затем на 

цветной  картон; продолжать  формировать   

умение  подбирать  материал по цвету, фор-

ме; умение составлять композицию; разви-

вать четкость движения рук и пальцев, глазо-

мер  при  склеивании  деталей и наклеивания  

на  них узора,  фантазию;  воспитывать уве-

ренность в своих силах, желание доводить 

начатое дело до конца, желание доставлять 

родным радость,  изготовив  поделку своими 

руками. 

Дагмар Хайн 

«Игрушки-мобиле», 

стр. 14. 

2. «Открытка с 

объемной 

аппликацией» 

(из бумаги)  

(ручной труд) 

Закреплять умение выполнять поделку от-

крытки с объемной аппликацией (тюльпаны 

по типу модульного  оригами) в соответствии  

с образцом и схемой  выполнения  тюльпа-

нов; рассказывать о выполненной работе в 

определенной последовательности; продол-

жать формировать умение составления узора 

по замыслу; развивать самостоятельность, 

творческий подход, фантазию, эстетический 

вкус. 

Т.Н.Проснякова  

«Модульное  

оригами», стр. 14. 

3. «Городок для 

любимых игрушек» 

(коллективная ра-

бота; из строитель-

ного материала)                  

(конструирование) 

Развивать умение конструкции трехэтажных 

домов по схеме; анализировать образец пост-

ройки, используя в речи правильные названия 

конструктивных деталей; отбирать строи-

тельный материал в соответствии с предло-

женной схемой; воспитывать навыки коллек-

тивной работы. 

Н.Ф.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного воз-

раста конструирова-

нию и ручному 

труду», стр.126. 

4. «Новоселье у 

скворцов» 

(из природного 

материала)                     

(ручной труд) 

Совершенствовать практические навыки ра-

боты с разнообразным природным материа-

лом: жёлудевые чашечки-плюски, веточки,  

перья, листья, трава, колоски); развивать во-

ображение, создавать выразительный образ 

птиц; продолжать учить анализу процесса ра-

боты, учить бережно обращаться с природ-

ным материалом. 

Н.Ф.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возра-

ста конструирова-

нию и ручному 

труду», стр. 122. 

                                                                  Апрель  

1. «Грузовой  

автомобиль» 

Развивать умение строить конструкцию гру-

зовой машины по рисунку; определять из ка-

Н.Ф.Тарловская 

«Обучение детей 
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(из строительного 

материала)                    

(конструирование) 

ких строительных материалов могут быть  

построены функциональные  части построй-

ки; отбирать строительный материал;  разви-

вать логическое мышление, воображение, 

творческий подход. 

дошкольного возра-

ста конструирова-

нию и ручному 

труду», стр. 130. 

2. «Постройка  

трамвая по схеме-

рисунку» 

(из строительного 

материала) 

(конструирование) 

 

Развивать умение строить конструкцию трам-

вая по схеме-рисунку; анализировать образец, 

используя названия конструктивных деталей; 

отбирать строительный материал согласно 

схеме-рисунку; воспитывать творческое на-

чало, воображение; уверенность в своих си-

лах, доводить начатое дело до конца. 

З.В.Лиштван  

«Конструирование», 

стр.73. 

3. «Аквариум» 

(из картона и 

бумаги)                   

(ручной труд) 

 

Закреплять умение детей переводить выкрой-

ки всех деталей сначала на кальку,  затем на 

цветной  картон;  продолжать  формировать 

умение подбирать  материал по цвету, форме,  

умение  составлять композицию; развивать 

чёткость движения рук и пальцев, глазомер 

при  склеивании  деталей и наклеивании  на 

них узора, фантазию; воспитывать уверен-

ность в своих силах, желание доводить нача-

тое дело до конца. 

 

Дагмар Хайн  

«Игрушки-мобиле», 

стр.18. 

4. «Игрушки для 

игры с ветром» 

(из бумаги)                      

(ручной труд) 

Развивать умение выполнять  поделку воз-

душного змея из бумажного листа квадрат-

ной формы в соответствии с образцом и схе-

мой выполнения; закреплять умение склады-

вать лист бумаги в разных направлениях; раз-

вивать воображение, фантазию, инициативу;  

воспитывать аккуратность  в работе, стара-

тельность, уверенность в своих силах, жела-

ние использовать поделку в игре. 

 

Н.Ф.Тарловская  

«Обучение детей 

дошкольного возра-

ста конструирова-

нию и ручному 

труду», стр. 190. 

                                                                          Май  

1. «Морской порт» 

(из строительного  

материала)                 

(конструирование) 

Развивать умение строить конструкцию ка-

тера в соответствии с образцом и рисунком; 

планировать этапы работы, анализировать 

рисунок; воспитывать желание работать в 

коллективе; доводить начатое дело до конца. 

Н.Ф.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возра-

ста конструирова-

нию и ручному 

труду», стр. 135. 

2. «В зелёной 

траве» 

(коллективная 

работа  из бумаги)                      

(ручной труд) 

 

Закреплять умение выполнять поделку насе-

комых: бабочки, мухи, божьей коровки по ти-

пу оригами в соответствии с образцом и схе-

мой выполнения; анализировать предыдущую 

и последующую работу в установленном по-

рядке; закреплять умение складывать лист 

бумаги в разных направлениях; выполнять 

поделки для реализации одной цели; разви-

вать четкость движения рук и пальцев, вни-

мательность в работе; воспитывать уверен-

ность в своих силах и желание доводить на-

С.В.Соколова 

«Оригами для  стар-

ших дошкольни-

ков», стр.43. 
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чатое делодо конца, видеть свое участие в об-

щем деле. 

3. «Царство диких 

зверей» 

(из бросового 

материала)                 

(конструирование) 

 

Развивать умение анализировать игрушку по 

схематическому изображению, выделять со-

ставные части; закреплять умение самостоя-

тельно создавать схему поэтапного изготов-

ления  игрушки; совершенствовать практиче-

ские навыки работы с разнообразным бросо-

вым материалом (спичечными коробками); 

воспитывать волю, настойчивость при выпол-

нении задания, уверенность в своих возмож-

ностях; формировать устойчивый  интерес к 

данному виду труда; укреплять желание тру-

диться. 

Е.Е.Цамуталина 

«Сто поделок из 

ненужных  вещей», 

стр.22. 

Н.Ф.Тарловская  

«Обучение детей 

дошкольного возра-

ста конструирова-

нию и ручному 

труду»,  приложение 

таблиц 12, 13. 

4. «Цветущая 

яблоня» 

(из бумаги)                      

(ручной труд) 

Формировать у детей умение трудиться сооб-

ща, выполняя при этом конкретное задание;  

воспитывать интерес к работе с бумагой (гоф-

рированной, глянцевой) и умение её эконом-

но использовать; анализировать последова-

тельность работы; преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, развивать 

самостоятельность, творческую инициативу. 

Н.Васина 

«Бумажные цветы», 

стр. 19. 

 

 

Методическое обеспечение:  

Васина Н. «Бумажные цветы» - М.: Айрис-Пресс, 2013. 

Гульянц Э.К. «Поделки из природных материалов в детском саду» - М.-Ростов-на-Дону: 

«МарТ», 2007. 

Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги» - Ярославль: «Академия Развития», 2006. 

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

центр», 2008. 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» - М.: «Мозаика-Синтез», 2007 

Лиштван З.В. «Конструирование» - М.: «Просвещение», 1981. 

Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками» - Ярославль: «Академия Развития», 1997. 

Салагаева Л.М. «Чудесные скорлупки» - СПб.: «Детство-Пресс», 2009. 

Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников» - СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» - СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

Тарловская Н.Ф. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду» 

- М.: «Просвещение. Владос», 1994. 

Хайн Дагмар «Игрушки-мобиле» - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей» - Ярославль «Академия развития», 2006. 

Шайдурова Н.В. «Учимся делать открытки» - СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

Щеглова О., Щеглова А. «Оригами от А до Я» -  

 

 

      3. Речевое развитие 

Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Обучение грамоте 

Художественная литература (в режимных моментах). 
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                             Задачи образовательной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Обучение грамоте  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

                          Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи 

Формировать умение со-ставлять сюжетный рас-сказ по картине, исполь-зуя приобретенные 

ранее навыки построения сю-жета (завязка, кульмина-ция, развязка), самостоя-тельно 

придумывать события, предшествова-вшие изображенным; ак-тивизировать в речи сло-ва, 

относящиеся к темам «Школа», «Осень»; раз-вивать умение сравни-вать и обобщать, выде-

лять существенные приз-наки, точно подбирать слова для обозначения явления; подбирать од-

нокоренные слова к за-данному слову; разви-вать интонационную выразительность речи. 

Формировать умение со-ставлять рассказ, давать ему точное название; за-канчивать 

предложение, начатое взрослым, под-бирать определения к заданным словам. 

Развивать умение пере-давать   художественный текст последовательно и точно, без пропусков 

и повторений; разным спо-собам образования сте-пеней сравнения прила-гательных и 

наречий; подбирать синонимы и антонимы к прилага- 

тельным и глаголам. 

Развивать умения отби-рать для рассказа самое  интересное и существен- 

ное и находить  целесо-образную форму переда-чи этого содержания; 

включать в повествова-ние описание природы, окружающей  действи-тельности. 

Познакомить с картиной; воспитывать умение ви-деть и понимать карти-ну; развивать умение 

от-вечать на вопросы, используя в речи сравне-ния и эпитеты для харак-теристики состояния 

природы; составлять описательный рассказ по пейзажной картине и придумывать  к ней  свое 

название. 

Формировать умение употреблять сложнопод-чиненные предложения; подбирать 

определения к заданным словам; согла-совывать прилагатель-ные с существительны-ми в 

роде и числе; под-бирать однокоренные слова. 
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Развивать умение по-следовательно воспроиз-водить  эпизоды сказки, закрепить 

представления о  композиционном строении (зачин, середи-на, концовка), жанровых  

особенностях; учить пе-ресказывать текст от ли-ца литературного героя. 

Развивать умение само-стоятельно     придумы-вать сказку на заданную тему по плану; 

использо-вать описания, диалог, при оценке сказок отме-чать занимательность сюжета, 

средства выра-зительности.   

Развивать умение связно, последовательно расска-зывать сказку по времен-ной модели; 

активизиро-вать в речи образную лексику; использовать прием повтора, зачин, концовку. 

Совершенствовать уме-ние рассказывать связно и образно,отмечая черты осенней природы; 

воспи-тывать умение выражать понятно свои впечатле- 

ния и чувства, вызывае- 

мые картиной. 

Развивать умение состав-лять коллективный опи-сательный рассказ по предметным  

картинкам; выделять общие и инди-ви-дуальные признаки предметов, сравнивать предметы 

по величине, форме, цвету; воспиты-вать умения понимать и объяснять смысл образ-ных 

выражений; логично  ставить вопросы, нахо-дить предметы по выде-ленным признакам. 

Развивать умение пере-сказывать текст сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавать речь персонажей; объяс-нять значения слов; об-разовывать слова с 

суф-фиксами оценки (умень-шительно-ласкательные и увеличительные); под-бирать 

синонимы и анто-нимы; замечать смысло-вые несоответствия.  

Развивать умение приду-мывать сказку на задан-ную тему, описывать внешний вид персона-

жей, их  поступки, пере-живания; оценивать рассказы друг друга; подбирать однокоренные 

слова; подбирать сино-нимы; воспитывать чут-кость к смысловым от-тенкам слова; подбирать 

антонимы; помочь усво-ить значения многознач-ных слов. 

Познакомить с картиной и художником; содейст-вовать возникновению эмоционального 

настроя в процессе восприятия картины; подвести к по-ниманию художествен-ного образа; 

формиро-вать умение рассказы-вать о картине последо-вательно с логическим  завершением; 

описывать свои чувства и настрое-ние, вызываемые карти-ной; подбирать красоч-ные 

выражения для опи-сания.  

Формировать  умение развивать предложен-ный сюжет; активизиро-вать в речи союзы и 

союзные слова (в слож-ноподчиненных предло-жениях разных типов); 

рассказывать связно, 

полно и выразительно; четко выстраивать ком-позицию рассказа. 

Закреплять представле- 

ния о зимующих пти-цах; развивать умение коллективно составлять план прослушанного 

рассказа с установкой на запоминание; обогащать лексику причастиями; закреплять 

употребление простых предлогов; пе-ресказывать рассказ по плану по цепочке. 

Активизировать в речи детей глаголы, развивать умение восстанавливать исходную форму, от 

ко-торой образовано назва-ние действующего лица; дать элементарные обоб-щенные 

представления о некоторых способах сло-вообразования; упраж-нять в употреблении форм 

единственного и множественного числа глагола хотеть, в образо-вании форм сослагатель-ного 

наклонения глаго-лов. 

Развивать умение составлять коллектив-ный описательный   рас-сказ по предметным  кар-

тинкам; выделять общие и индивидуальные приз-наки предметов, сравни-вать предметы по 
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вели-чине, форме, цвету; вос-питывать умения пони-мать и объяснять смысл образных 

выражений; логично  ставить вопро-сы, находить предметы по выделенным призна-кам. 

Развивать умение  пере-сказывать текст последо-вательно, углублять зна-ния об особенностях 

природы в разные перио-ды зимы; формировать эстетическое восприятие картин природы; 

худо-жест-венных текстов; передавать образы зим-ней природы в рисунке и 

словесном описании. 

Развивать умение отби- 

рать для рассказа самое   интересное и существен-ное и находить целесооб-разную форму 

передачи 

этого содержания; вклю-чать в повествование      описание природы, окру-жающей 

действительно- 

сти; активизировать употребление одноко-ренных слов. 

Развивать умение состав-лять сюжетный рассказ по картинкам; развивать способность 

самостоя-тельно придумывать события, предшествова-вшие изображенному и последующие; 

опреде-лять начало, основную часть, заключение рас-сказа, восстанавливать их 

последовательность. 

Развивать умение расска-зывать по картине, не повторяя  рассказов друг  друга; использовать 

для описания зимы образные  слова и выражения; вы-делять при  сравнении явлений 

существенные признаки. 

Развивать умение пере-давать сюжет, заложен-ный в серии картин, оп-ределять основную 

идею сказки; подбирать опре-деления, синонимы и ан-тонимы к заданным сло-вам, а также 

называть действия персонажей, составлять сложносочи-ненные и сложноподчи-ненные 

предложения. 

Закреплять представле-ния о зиме, развивать умение выделять призна-ки и действия зимы из 

прослушанного текста; развивать диалогиче-скую речь – «свобод-ный» диалог по содер-

жанию рассказа; вре-менную ориентацию, 

развивать умение твор-чески пересказывать со-держание рассказа по 

плану с добавлением  эпизодов об отлете птиц, о зимовье медведя, зай-ца, белки и о зимних 

за-бавах детей. 

Совершенствовать уме-ние развивать сюжет, предложенный воспита-телем; совершенство-

вать формы диалогиче-ской и монологической речи; поощрять попытки творчества; 

составлять предложения точно и полно, выражая свои мысли, пользоваться раз-ными типами 

предложе-ний.  

Развивать эмоциональ-ный отклик на весенние проявления природы, эс-тетические чувства и 

пе-реживания; умение соот-носить увиденное с опы- 

том собственного вос-приятия весенней приро-ды; развивать умение ху-дожественно видеть 

пей-зажную картину, стиму-лировать желание внима-тельно ее рассматривать; 

составлять описатель-ные рассказы по пейзаж-ной картине; обогащать словарный запас 

опреде-лениями, активизиро-вать глаголы, синони-мы; формировать образ-ную речь, умение 

пони-мать и подбирать образ-ные выражения, сравне-ния, метафоры.   

Развивать умение отби-рать соответственно теме факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко выстраивать ком-позицию рассказа; под-бирать слова для 

харак-теристики тех или иных      качеств и признаков.  
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Развивать умение выра-зительно пересказывать сказку, используя слова и речевые обороты из 

текста; активизировать употребление   глаголов (из текста сказки); обра-зовывать 

сравнительную степень прилагательных; воспитывать умение по-нимать смысл пословиц. 

Развивать умение состав-лять связный рассказ по предложенному плану; описывать 

выбранного героя, правильно назы-вать наиболее характер-ные признаки, обозна-ченные на 

схеме; активи-зировать образную лек-сику в описании щенка, дня. 

Формировать  умение  описывать содержание,  колорит и настроение  картины; развивать уме-

ние придерживаться структуры описательно-го рассказа: начало, сере-дина, окончание; 

побуж-дать использовать в вы-сказывании выразитель-ные  средства. 

Развивать умение состав-лять короткий рассказ на заданную тему; правиль-но использовать 

вопро-сительную и утверди-тельную интонации. 

Донести содержание и   художественную форму рассказа в единстве; за-крепить понимание 

спе-цифики жанра рассказа; развивать умение пере-сказывать от третьего лица, подбирать 

опреде-ления и сравнения. 

Развивать умение само-стоятельно придумывать рассказ, логически выст-раивать его; следить 

за сюжетом, формировать представ-леие о компо-зиции рассказа, вклю-чать в связное 

высказы-вание разнообразные синтаксические конст-рукции и способы связи между частями. 

Познакомить  с новой  картиной уже знакомого   автора; развивать умение понимать 

художествен-ный образ, который хо-тел создатьавтор; состав-лять сюжетный  рассказ по 

картине, используя описание внешнего вида ге-роев, пейзажа; воспи-тывать умение понимать       

сказочные эпитеты  (Иван-царевич, Елена Прекрасная,серый волк)  

Развивать умение со-ставлять рассказ, вклю-чая в него антонимы; сравнивать предметы, 

выделять существенные признаки; подбирать си-нонимы к прилагатель-ным; оценивать 

предло-жения по смыслу и вно-сить исправления. 

Развивать умение пере-сказывать литературный текст; активизировать в речи детей сложные 

предложения; обратить внимание на наличие в авторском тексте крат-кой формы прилагатель-

ных; активизировать в речи детей антонимы. 

Закрепить умение со-ставлять рассказ на за-данную тему; активизи-ровать употребление 

прилагательных (подбор определений); подби-рать синонимы и анто-нимы к заданному слову. 

Обучение грамоте 

Развивать умение проводить звуковой анализ слов, дифференцировать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки; применять правила написания букв закреплять умение определять 

место ударения в словах; составлять предложение из двух слов, называть 1 и 2-е слово. 

Развивать умение характеризовать звук [B]; определять место звука в трех позициях: в 

начале, в середине, в конце слова; составлять слова из букв, слогов; читать слоги с 

отговариванием до целого слова. Закреплять умение определять место звука в трех позициях: 

в начале слова, середине и конце слова; составлять слова из букв и слогов, читать 

трехбуквенные слова; повторить написание     большой буквы в начале предложения, в 

именах.   Точка в конце предложения. Развивать умение характеризовать звук [Ж]; 

закреплять умение определять место звука в словах; читать слоговую таблицу и слова; 

составлять из букв отгадку. Развивать умение сопоставлять звуки [Ж] и [Ш]; соотносить звук 

и букву; запоминать буквы; читать слоговую таблицу и слова, составленных из слогов. 

Развивать умение определять место звука в словах в двух позициях; анализировать звук [Б], 

[Б'], большую букву Б и маленькую букву б; составлять из  разрезной азбуки и читать слова: 

балка, булка; читать слова с договариванием до целого слова. Развивать умение читать и 
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составлять слоги по разрезной  азбуке и слоговым таблицам; читать слоги с договариванием 

до целого слова; состав-лять отгадки на загадки. Развивать умение определять место звука в 

двух позициях; читать прямые и обратные слоги с договариванием до целого слова; 

подбирать пары рифмующихся слов; развивать поэтический слух; составлять  из слогов слова 

горы, губы, игла. 

Развивать умение сравнивать слова в парах (игра-икра, луг-лук, гости-кости,  горка-корка); 

составлять с этими слова-ми предложения; читать слова по слоговой таблице, составлять 

отгадки на загадки. *Игра «Скажи по-другому» - обогащать речь детей словами с оттенками 

ласкательной, уменьшения, увеличения. *Продолжать развивать умение детей звуковому 

анализу слов; называть слова с заданным звуком; читать слоги с договариванием до целого 

слова; читать слоговую таблицу, из разрезной      азбуки составлять отгадки на загадки. 

Развивать умение анализировать звуки [Д] и [Т], сравнивать эти звуки; читать слоги с 

договариванием до целого слова; обратить внимание на орфографию и орфоэпическое 

чтение слов: луг-лук, сад-садик, рад-ра-ды. 

Развивать умение определять место звука в словах в трех позициях: в начале, в середине, в 

конце; сравнивать букву Й с буквой И (что общего, чем отличаются);    читать и сравнивать 

слова на слух; читать слоговую таблицу; из букв наборного полотна составлять слоги и слова, 

составленные из слогов.  

Развивать умение сравнивать звуки [И] и [Й]: что общего и чем отличаются; составлять из 

букв отгадки на загадки; читать книжный текст (3-4 предложения). *Лексическая игра 

«Наоборот» - обогащать лексику детей антонимами. 

  Объяснить, что буква Ь звука не обозначает, а  показывает, что перед ней стоит  мягкий   со-

гласный; развивать умение сопоставлять слова по звучанию и начертанию; выделять слова, 

на конце которых пишется Ь; составлять со словами предложения. 

*Игра «Кто что делает?» - формировать быструю реакцию на слово. 

Объяснить, что Ь никогда не пишется в начале слова; развивать умение читать слоги с 

договариванием до целого слова по слоговым таблицам; упражнять в составлении простых 

предложений; понимать причинные связи между явлениями; коллективного  

чтения книжного текста (4-5 предложений). *Игра «Различай были и небылицы» - развивать 

внимание к тексту, уме-ние осмысленно объяснить употреблять слова. 

Развивать умение произносить звуки в сочетаниях: И-А, И-У, А-О, А-У, А-И,А-Ы, О-Ы, У-Ы; 

определять место звука в трех позициях: в начале, середине и  в конце слова; самостоятельно 

составлять слова из  букв и слогов; упражнять в составлении и чтении слогов. *Игра «Озорные 

звуки» - развивать умение определять количество слогов, подбирать однокоренные слова; 

составлять предложения. 

Развивать умение характеризовать звук [Е]; определять место звука в трех позициях: в начале, 

в середине и в конце слова; читать слова с преобразованием ели - ел-ель; определять на слух 

количество слогов   в словах, читать слоги.  

*Игра «Кто это? Что это?» - формировать быструю реакцию на слово, умение характеризовать 

кого-либо или что-либо. 

Развивать умение звукового анализа слов; читать слоги и слова; составлять слова из букв и 

слогов; производить замену букв и получать новые слова; составлять отгадки на загадки. 

*Игра «Найди нужное слово» - развивать умение заканчивать предложение. 

Развивать умение определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; составлять 



84 
 

слова из букв и слогов; читать слоги с договариванием до целого слова; читать и сопоставлять 

слоги по звучанию со-гласной; составлять   предложения. 

Развивать умение определять место звука в словах; определять количество букв в словах, 

количество слогов в словах; называть первый, второй, третий слог; составлять предложения и 

увеличивать их, последовательно прибавляя по одному слову; составлять из букв отгадки на 

загадки. 

*Игра «Назови слово» - закреплять умение называть слова с мягкими и твердыми согласными 

Развивать умение анализировать звук [Ю] и бук-ву  Ю, ю; читать слоги, а   затем слова из них 

по слоговой таблице; читать прямые и  обратные слоги с договариванием до целого слова; 

читать текст (хором, цепочкой, подгруппами). 

Развивать умение читать слоговую таблицу и слова с договариванием  до целого 

осмысленного предложения; составлять из букв отгадки на загадки; составлять слова   на 

заданную тему; различать гласные и согласные звуки. 

*Игра «О ком или о чем я рассказываю?» - развивать воссоздающее воображение. 

Развивать умение анализировать звук  [Ё], большую букву Ё, маленькую букву ё; определять 

место звука в словах в трех позициях; составлять слова из слогов и букв; 

читать слоги с договариванием до целого слова; говорить ясно, четко; составлять 

однокоренные слова ёж – ёжиться- ежовый-ежо-нок.*Игра «О ком я рассказываю?» - 

расширять словарный запас. 

*Развивать внимание к звуковой и смысловой  стороне слова; развивать умение сравнивать 

и анализировать слова котёл, козёл; читать слова, составленные из букв; составлять 

предложения со словами 'гвоздики-гвоз'дики; упражнять в чтении слов разной структуры. 

*Игра «Продолжай»- формировать умение быстро схватывать смысл читаемого, запоминать, 

строить высказывание; дополнять предложение одним или несколькими словами. 

Развивать умение определять место звука в словах; анализировать звук [Ц],букву Ц, ц; читать 

прямые и обратные слоги, читать прямые слоги с договариванием до целого слова; 

определять на слух слова со звуком [Ц]. 

*Игра «Отвечай быстро» - развивать умение классифицировать предметы по цвету, форме; 

быстро и правильно подбирать нужные слова. 

Развивать умение звукового и слогового  анализа слов; читать слоги; составлять слова из 

слогов  и букв; выделять корот-кие слова из длинных       слов; определять место звука в трех 

позициях: в  начале, в середине, в  конце слова. 

*Игра «Почему появилась ошибка?» -  развивать внимание к звуковой  и  смысловой стороне 

слова. Развивать умение звукового анализа слов: количество звуков, букв, слогов, ударный 

слог; упражнять детей в умении отвечать на вопрос полным предложением. *Игра «Кто 

увидит больше всех?» - развивать связную  устную   речь; выявлять активный словарь детей. 

Развивать умение определять место звука в словах: в начале, в середине, в конце; развивать 

внимание детей к звуковой и смысловой стороне слова; читать слоговую     таблицу; 

составлять слова из букв  и слогов. 

*Игра «Кто подберёт больше слов?» - формировать быструю реакцию на слово; развивать 

умение подбирать подходящие по смыслу слова. Развивать умение анализировать 

звук[Ф],[Ф']; определять место звука в трех позициях: в начале, в середине, в конце слова; 

анализировать  буквы Ф,  ф; составлять слова 

из букв и слогов; читать слоги с договариванием   до целого слова; составлять предложения 
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с за-данными словами. 

*Игра «Кто больше запомнил слов со звуком Ф?» - развивать слуховое внимание. 

Продолжать развивать умение определять место звука в словах; составлять слова из букв и 

слогов; читать слоговую таблицу, слоговые цепочки. 

*Игра «Прочитай и напиши» - упражнять в чтении слов разной структуры; связно описывать 

предмет. 

*Объяснить, что буква (Ъ) не обозначает звука, она разделяет гласный и согласный; 

развивать умение сравнивать разделительные Ъ и Ь знаки; составлять предложения; 

пополнять активный словарь детей, развивать сообразительность. 

*Игра «Попробуй сам» -формировать умение быстро схватывать смысл услышанного, 

строить высказывание. 

Объяснить, что двойные согласные интонационно выделяются; развивать умение из букв 

составить слова: ВАННА, АННА, РОССИЯ, СУББОТА, ССОРА; составлять с этими словами 

предложения; читать слоговую таблицу и слова; делить слова на слоги.  

*Игра «Попробуй сам» - формировать умение быстро схватывать смысл услышанного, 

строить высказывание. 

Выучить песенку-азбуку; закреплять умение из букв составлять слова, меняя первые буквы; 

анализировать слова, составлять предложения. 

*Игра «Цепочка слов» - развивать умение составлять цепочку слов от заданного слова. 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких предложений – повествовательных, 

вопросительных, восклицательных; пробуждать интерес к слову, развивать фонематический 

слух. 

*Игра «Назови слова» -развивать умение находить и называть слова на заданную букву (звук). 

Совершенствовать навык чтения детей; совершенствовать умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

*Игра-загадка – совершенствовать умение по вопросам отгадывать загадки-слова. 

Совершенствовать навык чтения детей; совершенствовать умение отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту.  *Игра «Назови слова» - развивать умение находить и называть слова 

на заданную букву (звук). 

Выявить уровень умения  составлять предложения-повествовательные, вопросительные, 

восклицательные; навыки составления слов и их чтение, умения делить слова на слоги. 

 

Вид деятельности: «Развитие речи». 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

 

 

      Тема  

 

             Цель  

          

Количе- 

   ство  

 

   Источник  

                                                            Сентябрь 

06.09. 

2018 

 «Рассказывание 

по картине «В 

школу». 

 

Формировать умение со-

ставлять сюжетный рас-

сказ по картине, исполь-

зуя приобретенные ранее 

навыки построения сю-

жета (завязка, кульмина-

ция, развязка), самостоя-

тельно придумывать 

     1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 132. 
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события, предшествова-

вшие изображенным; ак-

тивизировать в речи сло-

ва, относящиеся к темам 

«Школа», «Осень»; раз-

вивать умение сравни-

вать и обобщать, выде-

лять существенные приз-

наки, точно подбирать 

слова для обозначения 

явления; подбирать од-

нокоренные слова к за-

данному слову; разви-

вать интонационную 

выразительность речи. 

13.09. 

2018 

 «Составление 

рассказа о се-

мье по серии 

сюжетных  кар-

тинок». 

 

Формировать умение со-

ставлять рассказ, давать 

ему точное название; за-

канчивать предложение, 

начатое взрослым, под-

бирать определения к 

заданным словам. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 142. 

 

20.09. 

2019 

 «Пересказ рас- 

сказа К.Д. 

Ушинского     

«Четыре жела-

ния»   

 

 

Развивать умение пере-

давать   художественный 

текст последовательно и 

точно, без пропусков и 

повторений; разным спо-

собам образования сте-

пеней сравнения прила-

гательных и наречий; 

подбирать синонимы и 

антонимы к прилага- 

тельным и глаголам. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 134. 

 

27.09. 

2018 

 «Составление 

рассказа из лич- 

ного опыта 

«Как я провел 

(а) лето с се-

мьей». 

   

Развивать умения отби-

рать для рассказа самое  

интересное и существен- 

ное и находить  целесо-

образную форму переда-

чи этого содержания; 

включать в повествова-

ние описание природы, 

окружающей  действи-

тельности. 

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 335. 

 

Итого:          4  

                                                                  Октябрь  

04.10. 

2018 

 «Рассматрива-

ние картины 

И.Левитана 

«Золотая осень. 

Слободка» и 

рассказывание 

Познакомить с картиной; 

воспитывать умение ви-

деть и понимать карти-

ну; развивать умение от-

вечать на вопросы, 

используя в речи сравне-

ния и эпитеты для харак-

      1 О. С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

и  творчества 

дошкольни-

ков», стр. 91. 
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на тему карти-

ны».  

 

теристики состояния 

природы; составлять 

описательный рассказ по 

пейзажной картине и 

придумывать  к ней  свое 

название. 

11.10. 

2018 

 «Составление 

текста-рассуж-

дения» 

Формировать умение 

употреблять сложнопод-

чиненные предложения; 

подбирать определения к 

заданным словам; согла-

совывать прилагатель-

ные с существительны-

ми в роде и числе; под-

бирать однокоренные 

слова. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 136. 

 

18.10. 

2018 

 «Пересказыва- 

ние украинской  

народной сказ-

ки «Колосок».  

Развивать умение по-

следовательно воспроиз-

водить  эпизоды сказки, 

закрепить представления 

о  композиционном 

строении (зачин, середи-

на, концовка), жанровых  

особенностях; учить пе-

ресказывать текст от ли-

ца литературного героя. 

      1 О.А.Шорохова    

«Занятия  по  

развитию связ-

ной речи до-

школьников и  

сказкотера-

пия», стр. 155. 

 

25.10. 

2018 

 «Сочинение на 

тему «День 

рождения зай-

ца».  

 

 

Развивать умение само-

стоятельно     придумы-

вать сказку на заданную 

тему по плану; использо-

вать описания, диалог, 

при оценке сказок отме-

чать занимательность 

сюжета, средства выра-

зительности.   

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 152. 

 

Итого:          4  

                                                                    Ноябрь 

01.11. 

2018 

 «Придумыва-

ние сказки «Ма-

шенька и ще-

нок» 

Развивать умение связно, 

последовательно расска-

зывать сказку по времен-

ной модели; активизиро-

вать в речи образную 

лексику; использовать 

прием повтора, зачин, 

концовку. 

      1 О.А.Шорохова    

«Занятия  по  

развитию связ-

ной речи до-

школьников и  

сказкотера-

пия», стр. 199. 

 

08.11. 

2018 

 «Рассматрива-

ние и описание   

картины 

И.Э.Грабаря  

«Рябинка». 

 

 

Совершенствовать уме-

ние рассказывать связно 

и образно,отмечая черты 

осенней природы; воспи-

тывать умение выражать 

понятно свои впечатле- 

ния и чувства, вызывае- 

      1 О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

и творчества     

дошкольни-

ков», стр. 107. 
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мые картиной. 

15.11. 

2018 

 «Описание 

предметных     

картинок. Уточ-

нение обобща-

ющих понятий»    

Развивать умение состав-

лять коллективный опи-

сательный рассказ по 

предметным  картинкам; 

выделять общие и инди-

ви-дуальные признаки 

предметов, сравнивать 

предметы по величине, 

форме, цвету; воспиты-

вать умения понимать и 

объяснять смысл образ-

ных выражений; логично  

ставить вопросы, нахо-

дить предметы по выде-

ленным признакам. 

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 337. 

 

22.11. 

2018 

 «Пересказ сказ-

ки «Устраха  

глаза велики». -     

 

Развивать умение пере-

сказывать текст сказки 

последовательно, без 

пропусков и повторений, 

выразительно передавать 

речь персонажей; объяс-

нять значения слов; об-

разовывать слова с суф-

фиксами оценки (умень-

шительно-ласкательные 

и увеличительные); под-

бирать синонимы и анто-

нимы; замечать смысло-

вые несоответствия.  

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 165. 

 

29.11. 

2018 

 «Придумыва-

ние сказки на   

тему «Как ежик 

выручил зайца»   

Развивать умение приду-

мывать сказку на задан-

ную тему, описывать 

внешний вид персона-

жей, их  поступки, пере-

живания; оценивать 

рассказы друг друга; 

подбирать однокоренные 

слова; подбирать сино-

нимы; воспитывать чут-

кость к смысловым от-

тенкам слова; подбирать 

антонимы; помочь усво-

ить значения многознач-

ных слов. 

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 312. 

 

Итого:          5  

                                                                      Декабрь  

06.12. 

2018 

 «Рассматрива-

ние картины 

И.И.Шишкина 

«Зима» и рас-

Познакомить с картиной 

и художником; содейст-

вовать возникновению 

эмоционального настроя 

в процессе восприятия 

      1 О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

и творчества     

дошкольни-

ков», стр. 93. 
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сказывание на 

тему картины»  

картины; подвести к по-

ниманию художествен-

ного образа; формиро-

вать умение рассказы-

вать о картине последо-

вательно с логическим  

завершением; описывать 

свои чувства и настрое-

ние, вызываемые карти-

ной; подбирать красоч-

ные выражения для опи-

сания.  

 

13.12. 

2018 

 «Составление 

рассказа на те-

му «Четвероно-

гий друг». 

  

Формировать  умение 

развивать предложен-

ный сюжет; активизиро-

вать в речи союзы и 

союзные слова (в слож-

ноподчиненных предло-

жениях разных типов); 

рассказывать связно, 

полно и выразительно; 

четко выстраивать ком-

позицию рассказа. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 168. 

 

20.12. 

2018 

 «Пересказ рас-

сказа М.Приш-

вина «Дятел».  

В.В.Ко- 

новаленко 

"Разви- 

тие    связной   

ре- 

чи", стр. 13. 

 

 

Закреплять представле- 

ния о зимующих пти-

цах; развивать умение 

коллективно составлять 

план прослушанного 

рассказа с установкой на 

запоминание; обогащать 

лексику причастиями; 

закреплять употребление 

простых предлогов; пе-

ресказывать рассказ по 

плану по цепочке. 

      1 В.В.Коновален- 

ко «Развитие    

связной речи», 

стр. 13. 

 

27.12. 

2018 

 «Составление 

описательного 

рассказа на те-

му «Моя карти-

на» 

 

Активизировать в речи 

детей глаголы, развивать 

умение восстанавливать 

исходную форму, от ко-

торой образовано назва-

ние действующего лица; 

дать элементарные обоб-

щенные представления о 

некоторых способах сло-

вообразования; упраж-

нять в употреблении 

форм единственного и 

множественного числа 

глагола хотеть, в образо-

вании форм сослагатель-

ного наклонения глаго-

лов.  

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 325. 
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Итого:          4  

                                                                  Январь  

10.01. 

2019 

 «Описание 

предметных     

картинок. Уточ-

нение обобща-

ющих понятий»   

 

 

Развивать умение 

составлять коллектив-

ный описательный   рас-

сказ по предметным  кар-

тинкам; выделять общие 

и индивидуальные приз-

наки предметов, сравни-

вать предметы по вели-

чине, форме, цвету; вос-

питывать умения пони-

мать и объяснять смысл 

образных выражений; 

логично  ставить вопро-

сы, находить предметы 

по выделенным призна-

кам. 

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 337. 

 

17.01. 

2019 

 «Пересказ    

рассказа С.Ива-

нова «Каким 

бывает снег».   

 

 

Развивать умение  пере-

сказывать текст последо-

вательно, углублять зна-

ния об особенностях 

природы в разные перио-

ды зимы; формировать 

эстетическое восприятие 

картин природы; худо-

жест-венных текстов; 

передавать образы зим-

ней природы в рисунке и 

словесном описании. 

      1 О. С.Ушакова,   

Н. В.Гавриш  

«Знакомим  с 

литературой   

детей 5-7лет», 

стр. 90.  

 

24.01. 

2019 

 «Составление 

рассказа на те-

му «Как мы иг-

раем зимой на 

участке».  

Развивать умение отби- 

рать для рассказа самое   

интересное и существен-

ное и находить целесооб-

разную форму передачи 

этого содержания; вклю-

чать в повествование      

описание природы, окру-

жающей действительно- 

сти; активизировать 

употребление одноко-

ренных слов. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 172. 

 

31.01. 

2019 

 «Соствление 

рассказа о жи-

вотных по сю-

жетным картин-

кам» 

Развивать умение состав-

лять сюжетный рассказ 

по картинкам; развивать 

способность самостоя-

тельно придумывать 

события, предшествова-

вшие изображенному и 

последующие; опреде-

лять начало, основную 

часть, заключение рас-

    1 О.С.Ушакова  

«Развитие речи 

детей 5 -7 лет», 

стр. 188. 
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сказа, восстанавливать 

их последовательность. 

Итого:           4  

                                                                  Февраль  

07.02. 

2019 

 «Рассказывание 

по картине 

«Вот так пока-

тался!». 

 

 

Развивать умение расска-

зывать по картине, не 

повторяя  рассказов друг  

друга; использовать для 

описания зимы образные  

слова и выражения; вы-

делять при  сравнении 

явлений существенные 

признаки. 

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 320. 

 

14.02. 

2019 

 «Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин» 

Развивать умение пере-

давать сюжет, заложен-

ный в серии картин, оп-

ределять основную идею 

сказки; подбирать опре-

деления, синонимы и ан-

тонимы к заданным сло-

вам, а также называть 

действия персонажей, 

составлять сложносочи-

ненные и сложноподчи-

ненные предложения. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 175. 

 

21.02. 

2019 

 «Творческий  

пересказ рас-

сказа К.Д. 

Ушинского 

«Проказы ста-

рухи зимы». 

 

Закреплять представле-

ния о зиме, развивать 

умение выделять призна-

ки и действия зимы из 

прослушанного текста; 

развивать диалогиче-

скую речь – «свобод-

ный» диалог по содер-

жанию рассказа; вре-

менную ориентацию, 

развивать умение твор-

чески пересказывать со-

держание рассказа по 

плану с добавлением  

эпизодов об отлете птиц, 

о зимовье медведя, зай-

ца, белки и о зимних за-

бавах детей. 

      1 В.В.Коновален- 

ко «Развитие    

связной речи», 

стр. 55. 

 

28.02. 

2019 

 «Придумыва-

ние рассказа на 

тему «Как Ми-

ша варежку по-

терял». 

 

 

Совершенствовать уме-

ние развивать сюжет, 

предложенный воспита-

телем; совершенство-

вать формы диалогиче-

ской и монологической 

речи; поощрять попытки 

творчества; составлять 

предложения точно и 

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 328. 
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полно, выражая свои 

мысли, пользоваться раз-

ными типами предложе-

ний.  

Итого:          4  

                                                                  Март  

07.03. 

2019 

 «Рассматрива-

ние картины 

А.Саврасова 

«Грачи приле-

тели» и расска-

зывание по кар-

тине».  

 

Развивать эмоциональ-

ный отклик на весенние 

проявления природы, эс-

тетические чувства и пе-

реживания; умение соот-

носить увиденное с опы- 

том собственного вос-

приятия весенней приро-

ды; развивать умение ху-

дожественно видеть пей-

зажную картину, стиму-

лировать желание внима-

тельно ее рассматривать; 

составлять описатель-

ные рассказы по пейзаж-

ной картине; обогащать 

словарный запас опреде-

лениями, активизиро-

вать глаголы, синони-

мы; формировать образ-

ную речь, умение пони-

мать и подбирать образ-

ные выражения, сравне-

ния, метафоры.   

      1 О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

и творчества     

дошкольни-

ков», стр. 105. 

 

14.03. 

2019 

 «Рассказывание 

на тему «Моя 

любимая иг-

рушка 

 

 

Развивать умение отби-

рать соответственно теме 

факты из личного опыта; 

рассказывать связно, 

полно и выразительно, 

четко выстраивать ком-

позицию рассказа; под-

бирать слова для харак-

теристики тех или иных      

качеств и признаков.  

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 322. 

 

21.03. 

2019 

 «Пересказ   

сказки «Как  

аукнется, так и 

откликнется»  

Развивать умение выра-

зительно пересказывать 

сказку, используя слова 

и речевые обороты из 

текста; активизировать 

употребление   глаголов 

(из текста сказки); обра-

зовывать сравнительную 

степень прилагательных; 

воспитывать умение по-

нимать смысл пословиц. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 196. 
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28.03. 

2019 

 «Составление 

рассказа «У ме-

ня пропал ще-

нок». 

Развивать умение состав-

лять связный рассказ по 

предложенному плану; 

описывать выбранного 

героя, правильно назы-

вать наиболее характер-

ные признаки, обозна-

ченные на схеме; активи-

зировать образную лек-

сику в описании щенка, 

дня. 

      1 О.А.Шорохова    

«Занятия  по  

развитию связ-

ной речи до-

школьников и  

сказкотера-

пия», стр. 196. 

 

Итого:          4  

                                                                     Апрель  

04.04. 

2019 

 «Рассматрива-

ние картины 

И.Левитана 

«Весна. Март» 

и рассказыва-

ние по картине» 

Формировать  умение  

описывать содержание,  

колорит и настроение  

картины; развивать уме-

ние придерживаться 

структуры описательно-

го рассказа: начало, сере-

дина, окончание; побуж-

дать использовать в вы-

сказывании выразитель-

ные  средства. 

      1 О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

и творчества     

дошкольни-

ков», стр. 103. 

 

11.04. 

2019 

 «Рассказывание 

на заданную 

тему» 

Развивать умение состав-

лять короткий рассказ на 

заданную тему; правиль-

но использовать вопро-

сительную и утверди-

тельную интонации. 

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 309. 

18.04. 

2019 

 «Пересказ рас- 

сказа М.Приш- 

вина «Золотой 

луг». 

 

 

Донести содержание и   

художественную форму 

рассказа в единстве; за-

крепить понимание спе-

цифики жанра рассказа; 

развивать умение пере-

сказывать от третьего 

лица, подбирать опреде-

ления и сравнения. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 203. 

 

25.04. 

2018 

 «Придумыва-

ние рассказа на 

тему «Если бы 

мы были ху-

дожниками...». 

 

Развивать умение само-

стоятельно придумывать 

рассказ, логически выст-

раивать его; следить за 

сюжетом, формировать 

представ-леие о компо-

зиции рассказа, вклю-

чать в связное высказы-

вание разнообразные 

синтаксические конст-

рукции и способы связи 

между частями. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 199. 

 

Итого:          4  
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                                                                        Май  

02.05. 

2019 

 «Рассматрива- 

ние и рассказы- 

вание   на  тему 

картины В.Вас- 

нецова «Иван- 

царевич на се- 

ром  волке». 

 

 

Познакомить  с новой  

картиной уже знакомого   

автора; развивать умение 

понимать художествен-

ный образ, который хо-

тел создатьавтор; состав-

лять сюжетный  рассказ 

по картине, используя 

описание внешнего вида 

ге-роев, пейзажа; воспи-

тывать умение понимать       

сказочные эпитеты  

(Иван-царевич, Елена 

Прекрасная,серый волк)  

      1 О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

и творчества     

дошкольни-

ков», стр. 98. 

 

16.05. 

2019 

 «Сравнение и 

описание 

предметов» 

Развивать умение со-

ставлять рассказ, вклю-

чая в него антонимы; 

сравнивать предметы, 

выделять существенные 

признаки; подбирать си-

нонимы к прилагатель-

ным; оценивать предло-

жения по смыслу и вно-

сить исправления. 

      1 О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова  

«Занятия по  

развитию речи  

в детском са-

ду», стр. 315. 

23.05. 

2019 

 «Пересказ  

сказки Л.Н.Тол-

стого «Белка  

прыгала с ветки 

на ветку...». 

   

 

 

Развивать умение пере-

сказывать литературный 

текст; активизировать в 

речи детей сложные 

предложения; обратить 

внимание на наличие в 

авторском тексте крат-

кой формы прилагатель-

ных; активизировать в 

речи детей антонимы. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 190. 

 

30.05. 

2019 

 «Составление 

рассказа на 

тему «Веселое 

настроение» 

Закрепить умение со-

ставлять рассказ на за-

данную тему; активизи-

ровать употребление 

прилагательных (подбор 

определений); подби-

рать синонимы и анто-

нимы к заданному слову. 

      1 О.С.Ушакова  

«Занятия  по 

развитию речи 

для детей 5 -7 

лет», стр. 207. 

 

Итого:          4  

Итого 

за год: 

    

     37 

 

 

 

Методическая литература: 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи» - М.: 2006. 
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Ушакова О.С.  «Занятия  по развитию речи для детей 5 -7 лет» - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Ушакова О.С.,   Н. В.Гавриш  «Знакомим  с литературой   детей 5-7лет» - М.: ТЦ «Сфера», 

2009.  

Ушакова О.С., Арушанова А.Г.  «Занятия по  развитию речи  в детском саду» - М.: 

«Совершенство», 1998. 

Ушакова О.С. , Струнина Е.М.«Развитие речи и творчества дошкольников» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2002. 

Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и  сказкотерапия» - М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

Вид деятельности: «Обучение грамоте» 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

 

 

      Тема  

 

             Цель  

          

Количе- 

   ство  

 

   Источник  

                                                            Сентябрь 

04.09. 

2018 

 «Звуковой ана-

лиз слов. 

Дифференциа-

ция гласных, 

твердых и мяг-

ких согласных. 

Развивать умение про-

водить звуковой анализ 

слов, дифференцировать 

гласные, твердые и мяг-

кие согласные звуки; 

применять правила на-

писания букв закреп-

лять умение определять 

место ударения в словах; 

составлять предложение 

из двух слов, называть 1 

и 2-е слово. 

     1 Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», стр. 

80. 

11.09. 

2018 

 «Звук [В] [B'], 
буква В». 

 

Развивать умение харак-

теризовать звук [B]; оп-

ределять место звука в 

трех позициях: в начале, 

в середине, в конце сло-

ва; составлять слова из 

букв, слогов; читать сло-

ги с договариванием до  

целого слова. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 97. 

18.09. 

2018 

 «Закрепление    

согласного зву-

ка [B],[B'],    

буквы В». 

Закреплять умение оп-

ределять место звука в 

трех позициях: в начале 

слова, середине и конце 

слова; составлять слова 

из букв и слогов, читать 

трехбуквенные  слова;    

повторить написание     

большой буквы в начале 

предложения,  в именах.   

Точка в конце предло-

жения. 

      1 Д.Г.Шумаева  

«Как хорошо   

уметь читать!», 

стр. 100. 



96 
 

25.09. 

2018 

 «Согласный    

звук  [Ж], бук-

ва  Ж».  

Развивать умение харак-

теризовать  звук [Ж]; за-

креплять умение опреде-

лять место звука в сло-

вах; читать слоговую  

таблицу и слова; состав-

лять из букв отгадку. 

 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 103. 

 

Итого:          4  

                                                                  Октябрь 

02.10. 

2018 

 «Закрепление 

звука [Ж], бук-

вы Ж. Сопо-

ставление Ж и 

Ш; ЖИ-  ШИ». 
  

Развивать умение сопо-

ставлять  звуки [Ж] и 

[Ш]; соотносить звук и 

букву; запоминать бук-

вы; читать слоговую таб-

лицу и слова, составлен-

ных из слогов. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 106.   

09.10. 

2018 

 «Звонкий со-

гласный звук 

[Б], [Б'], буква  

Б, б». 

Развивать умение опре-

делять место звука в сло-

вах в двух позициях; ана-

лизировать звук [Б], [Б'], 

большую букву Б и ма-

ленькую букву б; состав-

лять из  разрезной азбуки 

и читать слова: балка, 

булка; читать слова с до-

говариванием до целого 

слова. 

      1 Д. Г. Шумаева 

«Как хорошо    

уметь читать!», 

стр. 109. 

 

16.10. 

2018 

 «Закрепление  

звука [Б], [Б'],  

буквы Б. 

Сопоставление 

звуков [Б] и 

[П]». 

Развивать умение читать 

и составлять слоги по 

разрезной  азбуке и сло-

говым таблицам; читать 

слоги с договариванием 

до целого слова; состав-

лять отгадки на загадки. 

      1 Д.Г.Шумаева  

«Как хорошо  

уметь читать!», 

стр. 112. 

23.10. 

2018 

 «Согласный   

звук [Г], [Г'], 

буква  Г, г».   

Развивать умение опре-

делять место звука в 

двух позициях; читать 

прямые и обратные сло-

ги с договариванием до 

целого слова; подбирать 

пары рифмующихся 

слов; развивать поэтиче-

ский слух; составлять  из 

слогов слова горы, губы, 

игла. 

      1 Д.Г.  Шумаева  

«Как хорошо   

уметь читать!», 

стр. 116. 

30.10. 

2018 

 «Закрепление 

звука [Г], [Г'], 

буквы Г, г.  

Сопоставление  

звуков  [Г]  и  

[К]».  

Развивать умение срав-

нивать слова в парах (иг-

ра-икра, луг-лук, гости-

кости,  горка-корка); со-

ставлять с этими слова-

ми предложения; читать 

слова по слоговой табли-

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо  

уметь читать!», 

стр. 119. 
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це, составлять отгадки на 

загадки. 

*Игра «Скажи по-друго-

му» - обогащать речь де-

тей словами с оттенками 

ласкательности, умень-

шения, увеличения. 

Итого:          5  

                                                                     Ноябрь 

06.11. 

2018 

 «Звук [Д], [Д'],  

буква Д, д». 

*Продолжать развивать 

умение детей звуковому 

анализу слов; называть 

слова с заданным зву-

ком; читать слоги с дого-

вариванием до целого 

слова; читать слоговую  

таблицу, из разрезной      

азбуки составлять отгад- 

ки на загадки. 

      1 Д.Г.Шумаева  

«Как хорошо   

уметь читать», 

стр. 121. 

13.11. 

2018 

 «Сопоставление 

звуков [Д] и 

[Т]. 

Орфография и 

орфоэпическое  

чтение». 

Развивать умение 

анализировать звуки [Д] 

и [Т], сравнивать  эти 

звуки; читать слоги с  

договариванием до цело-

го слова; обратить вни-

мание  на орфографию и 

орфоэпическое чтение 

слов: луг-лук, сад-садик, 

рад-ра-ды. 

      1 Д.Г.Шумаева   

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 124. 

20.11. 

2018 

 «Звук [Й], бук-

ва Й».   

 

Развивать умение опре-

делять место звука в сло-

вах в трех позициях: в 

начале, в середине, в 

конце; сравнивать букву 

Й с буквой И (что об-

щего, чем отличаются);    

читать и сравнивать 

слова на слух; читать 

слоговую таблицу; из 

букв наборного полотна 

составлять слоги и слова, 

составленные из слогов.  

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо  

уметь читать!», 

стр. 127. 

27.11. 

2018 

 «Сопоставление 

звуков [И] и 

[Й]». 

 

Развивать умение срав-

нивать звуки [И] и [Й]: 

что общего и чем отли-

чаются; составлять из 

букв отгадки на загадки; 

читать книжный текст 

(3-4 предложения). 

*Лексическая игра «На-

оборот» - обогащать лек-

сику детей антонимами. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 129. 



98 
 

Итого:          4  

                                                                       Декабрь 

04.12. 

2018 

до «Буква Ь - по-

казатель мягко-

сти в конце сло-

га или слова».  

 

Объяснить, что буква Ь 

звука не обозначает, а  

показывает, что перед 

ней стоит  мягкий со-

гласный; развивать уме-

ние сопоставлять слова 

по звучанию и начерта-

нию; выделять слова, на 

конце которых пишется 

Ь; составлять со словами 

предложения. 

*Игра «Кто что делает?» 

- формировать быструю 

реакцию на слово. 

      1 Д.Г.Шумаева     

«Как хорошо     

уметь читать», 

стр. 131. 

11.12. 

2018 

 «Ь (мягкий 

знак) в середи-

не слова как  

знак мягкости». 

 

Объяснить, что Ь никог-

да не пишется в начале 

слова; развивать умение 

читать слоги с договари-

ванием до целого слова 

по слоговым таблицам; 

упражнять в составле-

нии простых предложе- 

ний; понимать причин-

ные связи между явлени-

ями; коллективного чте-

ния книжного текста (4-5 

предложений). 

*Игра «Различай были и 

небылицы» - развивать 

внимание к тексту, уме-

ние осмысленно объяс-

нить употреблять слова. 

      1 Д.Г.Шумаева  

«Как  хорошо 

уметь читать!», 

стр. 133. 

18.12. 

2018 

 «Закрепление 

звуков [Д], [Т], 

[И], [Й], и букв 

Д,Т,И, Й,Ь в 

конце и середи-

не слова».  

 

Развивать умение произ-

носить звуки в сочетани-

ях: И-А, И-У, А-О, А-У, 

А-И,А-Ы, О-Ы, У-Ы; оп-

ределять место звука в 

трех позициях: в начале, 

середине и  в конце сло-

ва; самостоятельно со-

ставлять слова из  букв и 

слогов; упражнять в со-

ставлении и чтении сло-

гов. 

*Игра «Озорные звуки» - 

развивать умение опре-

делять количество сло-

гов, подбирать одноко-

ренные слова; составлять 

предложения. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо    

уметь читать», 

стр. 135. 
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25.12. 

2018 

 «Звук [Е], буква  

Е, е». 

 

Развивать умение харак-

теризовать звук [Е]; оп-

ределять место звука в 

трех позициях: в начале, 

в середине  и в конце 

слова; читать слова с 

преобразованием ели - 

ел-ель; определять на  

слух количество слогов   

в словах, читать слоги.  

*Игра «Кто это? Что 

это?» - формировать бы-

струю реакцию на слово, 

умение характеризовать 

кого-либо или что-либо. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 138. 

Итого:          4  

                                                                     Январь 

15.01. 

2019 

 «Закрепление 

гласного звука   

[Е], буквы Е, е» 

 

Развивать умение звуко-

вого анализа слов; чи-

тать слоги  и слова; со-

ставлять слова из букв и 

слогов; производить за-

мену букв и получать  

новые слова; составлять 

отгадки на загадки. 

*Игра «Найди нужное 

слово» - развивать уме-

ние  заканчивать предло-

жение. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо   

уметь читать!», 

стр. 141. 

22.01. 

2019 

 «Гласный звук 

[Я], буква  Я,  

я». 

 

Развивать умение опре-

делять место звука в сло-

ве: в начале, в середине и 

в конце; составлять сло-

ва из  букв и слогов; чи-

тать слоги с договарива-

нием до целого слова; 

читать и сопоставлять 

слоги по звучанию со-

гласной; составлять   

предложения. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 144.  

29.01. 

2019 

 «Закрепление  

звука [Я] и бук-

вы  Я, я».   

 

Развивать умение опре-

делять место звука в сло-

вах; определять количе-

ство букв в словах, коли-

чество слогов в словах; 

называть первый, вто-

рой, третий  слог; состав-

лять предложения и уве-

личивать их, последова-

тельно прибавляя по од-

ному слову; составлять  

      1 Д. Г. Шумаева 

«Как  хорошо  

уметь читать», 

стр. 

148. 
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из  букв отгадки на за-

гадки. 

*Игра «Назови слово» - 

закреплять умение назы-

вать слова с мягкими и 

твердыми согласными. 

Итого:          3  

                                                                     Февраль 

05.02. 

2019 

 «Гласный звук 

[Ю], буква Ю, 

ю».  

 

Развивать умение анали-

зировать звук [Ю] и бук-

ву  Ю, ю; читать слоги, а   

затем слова из них по 

слоговой таблице; чи-

тать прямые и  обратные 

слоги с договариванием 

до целого слова; читать 

текст (хором, цепочкой, 

подгруппами). 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 150. 

12.02. 

2019 

 «Закрепление 

звука [Ю], бук-

вы Ю, ю».   

 

Развивать умение читать 

слоговую таблицу и сло-

ва с договариванием  до 

целого осмысленного 

предложения; составлять 

из букв отгадки на загад-

ки; составлять слова   на 

заданную тему; разли-

чать гласные и соглас-

ные звуки. 

*Игра «О ком или о чем 

я рассказываю?» - разви-

вать воссоздающее вооб-

ражение. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 153. 

19.02. 

2019 

 «Гласный звук 

[Ё], буква Ё, ё».  

Развивать умение анали-

зировать звук  [Ё], боль-

шую букву Ё, маленькую 

букву ё; определять мес-

то звука в словах в трех 

позициях; составлять 

слова из слогов и букв; 

читать слоги с договари-

ванием до целого слова; 

говорить ясно, четко; со-

ставлять однокоренные 

слова ёж – ёжиться- 

ежовый-ежо-нок. 

*Игра «О ком я расска-

зываю?» - расширять 

словарный запас. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр. 154. 

26.02. 

2019 

 «Закрепление 

звука [Ё], бук-

вы Ё, ё. 

Ударный  слог  

*Развивать внимание к 

звуковой и смысловой  

стороне слова; развивать 

умение сравнивать и 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо    

уметь читать!», 

стр. 157. 
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(повторение)».  анализировать слова ко-

тёл, козёл; читать слова, 

составленные из букв; 

составлять предложения 

со словами 'гвоздики-

гвоз'дики; упражнять в 

чтении слов разной 

структуры. 

*Игра «Продолжай»- 

формировать умение 

быстро схватывать 

смысл читаемого, запо-

минать, строить выска-

зывание; дополнять 

предложение одним или 

несколькими словами. 

 

Итого:          4  

                                                                       Март 

05.03. 

2019 

 «Глухой соглас-

ный звук  [Ц],  

буква Ц, ц».     

Развивать умение опре-

делять место звука в сло-

вах; анализировать звук 

[Ц],букву Ц, ц; читать 

прямые и обратные сло-

ги, читать прямые слоги 

с договариванием до це-

лого слова; определять 

на слух слова со звуком 

[Ц]. 

*Игра «Отвечай быстро» 

- развивать умение клас-

сифицировать предметы 

по цвету, форме; быстро 

и правильно подбирать 

нужные слова. 

      1 Д. Г. Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 160. 

12.03. 

2019 

 «Глухой соглас-

ный звук [Ч], 

буква Ч, ч».    

 

Развивать умение звуко-

вого и слогового  анали-

за слов; читать слоги; со-

ставлять слова из слогов  

и букв; выделять корот-

кие слова из длинных       

слов; определять место 

звука в трех позициях: в  

начале, в середине, в  

конце слова. 

*Игра «Почему появи-

лась ошибка?» -  разви-

вать внимание к звуко-

вой  и  смысловой сторо-

не слова. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 162. 

19.03. 

2019 

 «Сопоставление 

звуков  [Ч] и 

[Ц]».   

Развивать умение звуко-

вого анализа слов: коли-

чество звуков, букв, сло-

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо  
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 гов, ударный слог; уп-

ражнять детей в умении 

отвечать на вопрос пол-

ным предложением. 

*Игра «Кто увидит 

больше всех?» - разви- 

вать связную  устную   

речь; выявлять активный 

словарь детей. 

уметь  читать», 

стр. 165. 

26.03. 

2019 

 «Звук [Щ], бук-

ва Щ, щ». 

 

Развивать умение опре-

делять место звука в сло-

вах: в начале, в середине, 

в конце; развивать вни-

мание детей к звуковой и 

смысловой стороне 

слова; читать слоговую     

таблицу; составлять сло-

ва из букв  и слогов. 

*Игра «Кто подберёт 

больше слов?» - форми-

ровать быструю реакцию 

на слово; развивать уме-

ние подбирать подходя- 

щие по смыслу слова. 

      1 Д.Г.Шумаева    

«Как хорошо 

уметь читать», 

стр. 167. 

Итого:          4  

                                                                    Апрель 

02.04. 

2019 

 «Глухой соглас-

ный звук [Ф], 

[Ф'], буква Ф, 

ф».  

 

Развивать умение анали-

зировать звук[Ф],[Ф']; 

определять место звука в 

трех позициях: в начале, 

в середине, в конце сло-

ва; анализировать  буквы 

Ф,  ф; составлять слова 

из букв и слогов; читать 

слоги с договариванием   

до целого слова; состав-

лять предложения с за-

данными словами. 

*Игра «Кто больше за-

помнил слов со звуком 

Ф?» - развивать слуховое 

внимание. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 169. 

09.04. 

2019 

 «Гласный звук 

[Э]; буквы Э, э» 

 

Продолжать развивать 

умение определять место 

звука в словах; состав-

лять слова из букв и сло-

гов; читать слоговую 

таблицу, слоговые це-

почки. 

*Игра «Прочитай и на-

пиши» - упражнять в 

чтении слов разной 

      1 Д.Г.Шумаева  

«Как хорошо    

уметь читать», 

стр. 171. 
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структуры; связно опи-

сывать предмет. 

16.04. 

2019 

 «Разделитель-

ный твердый 

знак – буква Ъ.   

Разделительный  

мягкий знак». 

 

*Объяснить, что буква 

(Ъ) не обозначает звука,  

она разделяет гласный и  

согласный; развивать 

умение сравнивать раз-

делительные Ъ и Ь зна-

ки; составлять предло-

жения; пополнять актив-

ный словарь детей, раз-

вивать сообразитель-

ность. 

*Игра «Попробуй сам» -

формировать умение бы-

стро схватывать смысл 

услышанного, строить 

высказывание. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо  

уметь читать», 

стр. 174. 

23.04. 

2019 

 «Двойные со-

гласные».  

Объяснить, что двойные 

согласные интонацион-

но выделяются; разви-

вать умение из букв со-

ставить слова: ВАННА, 

АННА, РОССИЯ, СУБ-

БОТА, ССОРА; состав-

лять с этими словами 

предложения; читать 

слоговую таблицу и сло-

ва; делить слова на сло-

ги.  

*Игра «Попробуй сам» - 

формировать умение бы-

стро схватывать смысл 

услышанного, строить 

высказывание. 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 177. 

30.04. 

2019 

 «Алфавит»       Выучить песенку-азбу-

ку; закреплять умение из 

букв составлять слова, 

меняя первые буквы; 

анализировать слова, со-

ставлять предложения. 

*Игра «Цепочка слов» - 

развивать умение состав-

лять цепочку слов от за-

данного слова. 

      1 Д. Г.Шумаева  

«Как  хорошо     

уметь читать!», 

стр. 178. 

Итого:         5  

                                                                            Май 

07.05. 

2019 

 «Закрепление  

пройденного 

материала по 

основным еди-

ницам речи: 

Упражнять детей в чте-

нии слогов, слов, корот-

ких предложений – по-

вествовательных, вопро- 

      1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!», 

стр. 180. 
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звуку, слову,  

предложению». 

 

сительных, восклица-

тельных; пробуждать  

интерес к слову, разви-

вать фонематический 

слух. 

*Игра «Назови слова»-

развивать умение нахо-

дить и называть слова на 

заданную букву (звук). 

14.05. 

2019 

 «Закрепление  

пройденного 

материала».  

 

Совершенствовать на-

вык чтения детей; совер-

шенствовать умение от-

вечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

*Игра-загадка – совер-

шенствовать умение по 

вопросам отгадывать за-

гадки-слова. 

      1 Л.Е.Журова 

«Обучение         

дошкольников     

грамоте», стр. 

140. 

21.05. 

2019 

 «Закрепление  

пройденного 

материала».  

 

Совершенствовать на-

вык чтения детей; совер- 

шенствовать умение от-

вечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

*Игра «Назови слова» - 

развивать умение нахо-

дить и называть слова на 

заданную букву (звук). 

      1 Л.Е.Журова 

«Обучение         

дошкольников     

грамоте», стр. 

148. 

28.05. 

2019 

 «Диагностика» 

 

Выявить уровень умения  

составлять предложения-

повествовательные, воп-

росительные, восклица-

тельные; навыки состав-

ления слов и их чтение, 

умения делить слова на 

слоги. 

      1 Диагностиче-

ские карты. 

Итого:          4  

Итого 

за год: 

    

      37 

 

 

Методическая литература: 

Журова Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте» - М.: «Школьная Пресса», 2000. 

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» - СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

       Художественная литература ( в режимных моментах) 

                                Седьмой- восьмой  год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности. 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 
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 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать умение воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания о 

жанровых, композиционных, языковых особенностях русской сказки; развивать поэтический 

слух; умение слышать и выделять в тексте выразительные средства. 

Показать красоту осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов; закрепить знания об изменениях в осенней природе; развивать 

поэтический слух; формировать умение воспроизводить образные выражения, подбирать 

сравнения, эпитеты; закреплять умение образовывать разные формы глаголов и 

сравнительную степень прилагательных. 

Развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки; осмысливать 

характеры персонажей; закрепить знания о жанровых особенностях сказки; формировать 

образность речи: чуткость к образному строю языка сказки, умение воспроизводить и  

осознавать образные выражения. 

Развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать 

спокойную грусть осенней природы; развивать поэтический слух: формировать умение 

чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык стихотворения; подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры для описания осенних пейзажей; активизировать в речи употребление 

глаголов. 

Развивать умение замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев 

двух сказок; формировать умение выделять в тексте выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

Закрепить представления о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, 

пословиц; развивать умение понимать обобщенное значение пословиц и поговорок; 

формировать умение составлять по ним небольшие рассказы, соотносить при этом содержание 

с названием текста. 

Формировать умение целостно воспринимать художественный текст в единстве содержания и 

художественной  формы; закреплять  знания об особенностях разных литературных жанров; 

формировать умение подбирать сравнения, синонимы, антонимы; воспитывать  стремление к 

точному словоупотреблению. 

Развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность поэтического языка; расширять представления о пейзажной 

лирике А.Пушкина. 

Познакомить с украинской народной сказкой, подвести к осознанию художественных образов 

сказки. 
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Закреплять представление о басне, о её жанровых особенностях; подвести к пониманию 

аллегории басни, её идеи; воспитывать чуткость к образному строю языка басни; раскрыть 

значение пословиц о труде, показать связь значения пословицы с определенной ситуацией. 

Углублять и расширять знания о твочестве А.С. Пушкина; формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять изобразительно-

выразительные средства, понимать их значение. 

Развивать умение составлять рассказ с использованием изобразительно-выразительных 

средств языка; развивать умение подбирать эпитеты, сравнения к заданному слову; передавать 

при помощи слов настроение, впечатления. 

Показать красоту осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов; закрепить знания об изменениях в осенней природе; развивать 

поэтический слух; формировать умение воспроизводить образные выражения, подбирать 

сравнения, эпитеты; учить выразитель-но читать наизусть стихотворение. 

Уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, 

загадок и пословиц; формировать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

Формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве её содержания и 

художественной формы; закреплять знания об особенностях (композиционных, языковых) 

жанра сказки. 

Развивать умение интонационно выразительно читать наизусть стихотворение, замечать 

изобразительно-выразительные средства, составлять лирические сказки на определенную 

тему. 

Развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать идею 

сказки; показать связь идеи сказки со значением пословицы. 

Закреплять знания о жанровых особенностях басни; развивать умение понимать аллегорию, 

её обобщенное значение, выделять мораль, обращать внимание на языковые образные 

средства художественного текста басни; развивать чуткость к восприятию образного строя 

художественного языка. 

Развивать умение понимать мораль и идею произведения, оценивать поступки героев; видеть 

связь названия текста с его содержанием; составлять по пословице короткие рассказы или 

сказки; осмысливать образное содержание и обобщенное значение пословиц и поговорок. 

Развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать 

нежность, любование зимней природой. 

Развивать умение воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов 

и словосочетаний; формировать умение составлять рассказы, сказки по пословицам, 

придумывать загадки. 

Формировать эстетическое восприятие картин природы, художественных текстов; развивать 

умение передавать образы зимней природы в рисунке и словесном описании. 

Развивать умение эмоционально воспринимать содержание басни, понимать её нравственный 

смысл, подвести к осознанию аллегории, содержащейся в бас-не, осмысливать переносное 

значение слов и словосочетаний, пословиц и поговорок. 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини; закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

Вызвать чувство восхищения красотой родной природы, желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; развивать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

Развивать умение осмысливать аллегорию басни, её суть, соотносить идею басни со значением 

пословицы. 

Развивать умение находить сходство и отличие в сюжетах похожих сказок, осмысливать идею 

сказки, оценивать характеры персонажей. 

Развивать умение осмысливать идею произведения, значение образных выражений; закрепить 

представления о жанровых особенностях литературных произведений (сказка, рассказ). 
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Поддерживать интерес к образным выражениям; углублять знания о пословицах и поговорках; 

воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

Развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать 

радость пробуждения природы; развивать поэтический слух, способность воспринимать 

музыкальность поэтической речи. 

Систематизировать и углубить знания о русском устном народном творчестве: сказках, 

потешках, песенках, пословицах, о жанровых, композиционных и национальных языковых 

особенностях русской сказки. 

Уточнить знания о творчестве датского сказочника Х.-К.Андерсена; развивать умение 

осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки; развивать внимание к поэтическим 

образам. 

Развивать умение осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка; 

уточнить представления о жанровых особенностях басни; формировать умение точно, 

выразительно, яс-но излагать свои мысли. 

Развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение; чувствовать напевность 

языка; развивать образную речь: понимание языковых выразительных средств, умение 

самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для образного описания  картин весенней 

природы. 

Развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки; про-должать 

знакомить с жанровыми особенностями сказки; формировать образность речи; развивать 

творческие способности, умение разыгрывать фрагменты сказки. 

Развивать умение пересказывать литературный  текст; подбирать определение и сравнение; 

закреплять понимание специфики жанра рассказа; углублять представления детей о 

соответствии названия текста его содержанию. 

Закрепить, систематизировать знания о литературных произведениях, прочитанных за год, об 

особенностях разных жанров художественных произведений, о малых фольклорных формах. 

 

 

 

Вид деятельности: «Ознакомление с художественной литературой» 

                                                (блок совместной деятельности)                               

 Название темы                               Цели             Источник  

                                                             Сентябрь  

1. «Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Развивать умение воспринимать образ-

ное содержание произведения; закреп-

лять знания о жанровых, композицион-

ных, языковых особенностях русской 

сказки; развивать поэтический слух; 

умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 52. 

2. «О чём печалишь-

ся, осень?» Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Показать красоту осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций 

и слушания художественных текстов; 

закрепить знания об изменениях в осен-

ней природе; развивать поэтический 

слух; формировать умение воспроизво-

дить образные выражения, подбирать 

сравнения, эпитеты; закреплять умение 

образовывать разные формы глаголов и 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 54. 
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сравнительную степень прилагатель-

ных. 

3. «Чтение русской 

народной сказки 

«Сивка-бурка» 

Развивать умение эмоционально вос-

принимать образное содержание сказки; 

осмысливать характеры персонажей; за-

крепить знания о жанровых особенно-

стях сказки; формировать образность 

речи: чуткость к образному строю языка 

сказки,  умение воспроизводить и осо-

знавать образные выражения. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 56. 

4. «Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Осень» 

Развивать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, интонационно 

передавать спокойную грусть осенней 

природы; развивать поэтический слух: 

формировать умение чувствовать, пони-

мать и воспроизводить образный язык 

стихотворения; подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры для описания 

осенних пейзажей; активизировать в ре-

чи употребление глаголов. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 58. 

                                                                Октябрь  

1. «Чтение туркмен-

ской народной сказ-

ки «Падчерица». Со-

поставление с рус-

ской народной сказ-

кой «Хаврошечка» 

Развивать умение замечать сходство и 

различие в построении сюжета, идее, 

характерах героев двух сказок; форми-

ровать умение выделять в тексте выра-

зительные средства, осознавать целесо-

образность их использования. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 60. 

2. «Ознакомление с 

малыми фольклор-

ными формами» 

Закрепить представления о жанровых 

особенностях, назначении загадок, ско-

роговорок, пословиц; развивать умение 

понимать обобщенное значение посло-

виц и поговорок; формировать умение 

составлять по ним небольшие рассказы, 

соотносить при этом содержание с наз-

ванием текста. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 62. 

3. «Чтение «Сказки 

про храброго зайца 

– длинные уши, ко-

сые глаза, короткий 

хвост» Д.Мамина-

Сибиряка 

Формировать умение целостно воспри-

нимать художественный текст в един-

стве содержания и художественной  

формы; закреплять  знания об особенно-

стях разных литературных жанров; фор-

мировать умение подбирать сравнения, 

синонимы, антонимы; воспитывать  

стремление к точному словоупотребле-

нию. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 64. 

4. «Заучивание 

стихотворения 

А.Пушкина «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

Развивать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка; расширять пред-

ставления о пейзажной лирике А.Пуш-

кина. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 66. 

                                                                    Ноябрь  
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 1. «Чтение украин-

ской народной сказ-

ки «Хроменькая 

уточка». 

Познакомить с украинской народной 

сказкой, подвести к осознанию 

художественных образов сказки. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 68. 

2. «Ознакомление с 

жанром басни. Басня 

И.Крылова «Стреко-

за и муравей» 

Закреплять представление о басне, о её 

жанровых особенностях; подвести к по-

ниманию аллегории басни, её идеи; вос-

питывать чуткость к образному строю 

языка басни; раскрыть значение посло-

виц о труде, показать связь значения 

пословицы с определенной ситуацией. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 69. 

3. «Беседа о творче-

стве А.С.Пушкина. 

Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке» 

Углублять и расширять знания о твоче-

стве А.С.Пушкина; формировать уме-

ние эмоционально воспринимать образ-

ное содержание сказки, замечать и 

выделять изобразительно-выразитель-

ные средства, понимать их значение. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 71. 

4. «Чтение стихотво-

рения К.Чолиева 

«Деревья спят…». 

Беседа об осени. 

Развивать умение составлять рассказ с 

использованием изобразительно-выра-

зительных средств языка; развивать 

умение подбирать эпитеты, сравнения к 

заданному слову; передавать при помо-

щи слов настроение, впечатления. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 73. 

5. 5. «Заучивание 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад». 

 

Показать красоту осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций 

и слушания художественных текстов; 

закрепить знания об изменениях в осен-

ней природе; развивать поэтический 

слух; формировать умение воспроизво-

дить образные выражения, подбирать 

сравнения, эпитеты; учить выразитель-

но читать наизусть стихотворение. 

О.С.Ушакова, Н.В. 

Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет»,стр.55. 

 

                                                                  Декабрь  

1. «Малые фольк-

лорные формы. 

Придумывание 

потешек» 

Уточнить и закрепить представления о 

жанровых и языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок и пословиц; 

формировать умение понимать пере-

носное значение слов и словосочетаний. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 75. 

2. «Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

Формировать умение целостно воспри-

нимать сказку в единстве её содержания 

и художественной формы; закреплять 

знания об особенностях (композицион-

ных, языковых) жанра сказки. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 77. 

3. «Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Первый снег» 

Развивать умение интонационно выра-

зительно читать наизусть стихотворе-

ние, замечать изобразительно-вырази-

тельные средства, составлять лириче-

ские сказки на определенную тему. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 79. 

4. «Чтение сказки 

В.Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Развивать умение эмоционально вос-

принимать образное содержание сказки, 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 
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понимать идею сказки; показать связь 

идеи сказки со значением пословицы. 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 81. 

                                                                   Январь  

1. «Чтение басни 

И.Крылова «Ворона 

и лисица» 

Закреплять знания о жанровых особен-

ностях басни; развивать умение пони-

мать аллегорию, её обобщенное значе-

ние, выделять мораль, обращать внима-

ние на языковые образные средства ху-

дожественного текста басни; развивать 

чуткость к восприятию образного строя 

художественного языка. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 82. 

2. «Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Тайное становится 

явным». Составле-

ние рассказов по по-

словицам. 

Развивать умение понимать мораль и 

идею произведения, оценивать поступ-

ки героев; видеть связь названия текста 

с его содержанием; составлять по пос-

ловице короткие рассказы или сказки; 

осмысливать образное содержание и 

обобщенное значение пословиц и пого-

ворок. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 84. 

3. Заучивание сти-

хотворения С.Есени-

на «Берёза». Творче-

ское рассказывание. 

Развивать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, интонационно 

передавать нежность, любование зим-

ней природой. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 85. 

                                                               Февраль  

1. «Малые фольк-

лорные формы. 

Составление 

рассказов, сказок по 

пословицам». 

Развивать умение воспроизводить об-

разные выражения, понимать перенос-

ное значение слов и словосочетаний; 

формировать умение составлять расска-

зы, сказки по пословицам, придумывать 

загадки. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 88. 

2. «Чтение рассказа 

С.Иванова «Каким 

бывает снег» 

Формировать эстетическое восприятие 

картин природы, художественных тек-

стов; развивать умение передавать обра-

зы зимней природы в рисунке и словес-

ном описании. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 90. 

3. «Чтение басни 

С.Михалкова 

«Ошибка» 

Развивать умение эмоционально вос-

принимать содержание басни, понимать 

её нравственный смысл, подвести к осо-

знанию аллегории, содержащейся в бас-

не, осмысливать переносное значение 

слов и словосочетаний, пословиц и по-

говорок. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 91. 

4. «Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Подвести к пониманию нравственного 

смысла сказки, к мотивированной оцен-

ке поступков и характера главной ге-

роини; закрепить знания о жанровых 

особенностях сказки. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 92. 

                                                                Март  

1. «Чтение расска-

зов, стихотворений о 

весне» 

Вызвать чувство восхищения красотой 

родной природы, желание выразить в 

слове свои переживания и впечатления; 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 
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развивать умение эмоционально вос-

принимать образное содержание худо-

жественных текстов. 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 94. 

2. «Чтение басни 

Л.Толстого «Собака 

и её тень». Анализ 

пословиц. 

Развивать умение осмысливать аллего-

рию басни, её суть, соотносить идею 

басни со значением пословицы. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 97. 

3. «Чтение сказки 

М.Михайлова 

«Лесные хоромы». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Теремок» 

Развивать умение находить сходство и 

отличие в сюжетах похожих сказок, ос-

мысливать идею сказки, оценивать ха-

рактеры персонажей. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 99. 

4. «Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства» 

Развивать умение осмысливать идею 

произведения, значение образных выра-

жений; закрепить представления о жан-

ровых особенностях литературных про-

изведений (сказка, рассказ). 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 100. 

                                                                Апрель  

1. «Малые фольк-

лорные формы» 

Поддерживать интерес к образным 

выражениям; углублять знания о посло-

вицах и поговорках; воспитывать лю-

бовь к русскому народному творчеству. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 101. 

2. «Заучивание 

стихотворения 

Г.Новицкой 

«Вскрываются 

почки» 

Развивать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение, интонационно 

передавать радость пробуждения приро-

ды; развивать поэтический слух, спо-

собность воспринимать музыкальность 

поэтической речи. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 104. 

3. «Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. Чтение 

сказки С.Аксакова 

«Аленький 

цветочек» 

Систематизировать и углубить знания о 

русском устном народном творчестве: 

сказках, потешках, песенках, послови-

цах, о жанровых, композиционных и 

национальных языковых особенностях 

русской сказки. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 106. 

4. «Чтение сказки 

Х.-К.Андерсена 

«Гадкий утёнок» 

Уточнить знания о творчестве датского 

сказочника Х.-К.Андерсена; развивать 

умение осмысливать и оценивать харак-

теры персонажей сказки; развивать вни-

мание к поэтическим образам. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 108. 

                                                                        Май  

1. «Чтение басни 

И.Крылова «Лебедь, 

щука и рак» 

Развивать умение осмысливать содер-

жание басни, аллегорию, образный 

строй языка; уточнить представления о 

жанровых особенностях басни; форми-

ровать умение точно, выразительно, яс-

но излагать свои мысли. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 109. 

2. «Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина   

«Черемуха».  

Развивать умение выразительно читать 

наизусть стихотворение; чувствовать 

напевность языка; развивать образную 

речь: понимание языковых выразитель-

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 113. 
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 ных средств, умение самостоятельно 

подбирать эпитеты, сравнения для 

образного описания  картин весенней 

природы. 

3. «Рассказывание 

русской народной  

сказки  «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

Развивать умение эмоционально вос-

принимать образное содержание сказки; 

про-должать знакомить с жанровыми 

осо-бенностями сказки; формировать 

образ-ность речи; развивать творческие 

спо-собности, умение разыгрывать 

фрагменты сказки. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет»,  стр. 115. 

4. Чтение рассказа  

М.Пришвина  

«Золотой луг»   

 

Развивать умение пересказывать лите-

ратурный  текст; подбирать определе-

ние и сравнение; закреплять понимание 

специфики жанра рассказа; углублять 

представления детей о соответствии 

названия текста его содержанию. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш  «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет»,  стр. 117. 

5. Итоговая 

литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания о 

литературных произведениях, прочи-

танных за год, об особенностях разных 

жанров художественных произведений, 

о малых фольклорных формах. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

с литературой детей 5-7 

лет», стр. 110. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Виды деятельности: 

 рисование, 

 лепка,  

 аппликация; 

 музыкальная деятельность. 

Задачи образовательной деятельности:  

Рисование: 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  
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 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Лепка: 

 Развивать умение детей лепить новым способом: лепка из колец (когда глиняные кольца 

укладываются одно на другое и плотно соединяются между собой); замазывать места 

соединения с внутренней и внешней стороны. 

 Продолжать развивать умение передавать форму основной части и других частей, их 

пропорций, позу, характерные особенности изображаемых объектов; лепить предметы из 

целого куска. 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух - трех фигур, передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Продолжать формировать умение лепить с натурой, анализировать свою работу и работу 

товарищей. 

 Развивать умение использовать в декоративной лепке разные способы (налеп, 

углубленный рельеф); применять стеку при создании узора на пластилине. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (зернышки, 

бусины, пуговицы и т. д.). 

 Закреплять умение обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Закреплять умение самостоятельно выбирать способы лепки (конструктивный, 

комбинированный), приемы лепки, из усвоенных ранее, для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей. 
 Развивать творчество детей. 

 Воспитывать художественный вкус, расширять детские представления и фантазию. 

Аппликация: 

 Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению.  

  Развивать чувство композиции. 

 Продолжать  развивать умение  технике многослойного и ажурного вырезывания, 

обрывания, создания объема у предмета, используя технику оригами. 
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 Продолжать развивать умение использовать разнообразные материалы: бумагу разного 

качества, ткань, природные материалы. 

 Развивать умение детей создавать орнаментальные композиции, используя прием сгибания 

2-3 слоев бумаги пополам. 

 Развивать умение мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и детали картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета колорита. 

 Поощрять применение разных приемов вырезывания, наклеивания изображений, аккуратно 

намазывая детали клеем. 

 Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой 

 Закреплять название цветов и их оттенков, умение вырезать геометрические фигуры, 

используя известные приемы, комбинировать цвета и формы с учетом свойств предметов и 

материалов 

 Развивать умение работать быстро, аккуратно, убирать свое рабочее место. 

 Развивать у детей координацию движений рук и зрительный контроль за этими 

движениями. 

 Воспитывать чувство сотворчества, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

рисование 

лепка 

аппликация 

Рисование:  

Развивать умение отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше); закреплять приемы работы кистью 

и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре. 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, желание 

изображать фрукты, ягоды; развивать творческую активность, воображение, образное 

мышление; закрепить навыки рисования разнообразных округлых форм; способствовать 

формированию понятия «натюрморт». 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, желание 

изображать овощи; развивать творческую активность, воображение, образное мышление; 

закрепить навыки рисования разнообразных округлых форм; уточнить представление детей 

о натюрморте. 

Развивать эстетическое и художественное восприятие, образное и творческое мышление, 

желание разгадывать загадки и изображать грибы;, похожие на настоящие, подчеркнуть 

индивидуальность каждого гриба, разнообразие  цветовой па-литры; закрепить понятия 

«тональность», «многоцветие окружающего мира». 

   Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов; продолжать   

закреплять навыки и умения в рисовании; развивать пространственные представления, 

умение продумывать расположение изображения на листе, воображение. 

Развивать умение планировать расположение предмета на листе бумаги; передавать в 

рисунке характерные особенности рябины; изображать гроздья рябины методом 

пальчиковой живописи. 

Развивать умение пере-давать в рисунке характерные особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму цветочного горшка; формировать умение видеть 

тоновые отношения (светлые и темные) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя 
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нажим на карандаш; развивать мел-кие движения руки (при изображении мел-ких частей 

растения); формировать умение регулировать рисовальное движение по силе, удачно 

располагать изображение на листе. 

Уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветки, листва); развивать 

умение использовать в рисовании 2, 3 цвета, приемы «тычка»; в изображении берёзы 

добиваться определенного сходства с реальным объектом, передавать характерные признаки 

березы; вызвать эстетическое переживание от восприятия красоты осеннего дерева. 

Развивать умение отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит; 

закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для  

стволов (тёмно-коричневый, тёмно-серый, чёрный, зеленовато-серый) и приемы работы 

 кистью (всем ворсом и концом); располагать изображения по всему листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

Развивать умение передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят разно-цветные огни; закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно располагать изображение на листе; развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Познакомить детей с историей возникновения русской матрешки, видами, особенностями 

росписи Семеновской, Загорской, Полхов-Майданской матрешек; воспитывать у детей 

эстетический и художественный вкус, самостоятельность, активность. 

Развивать умение создавать сказочные образы; закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений с использованием разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш для передачи оттенков цвета; развивать чувство композиции. 

Развивать умение передавать позу клюющего воробья; закреплять навыки рисования 

цветными карандашами (в линии использовать разный нажим, штриховать разнохарактерно 

при изображении оперения); развивать фантазию у детей, предлагая дополнить рисунок 

деталями. 

Развивать умение изображать картину природы, передавая строение разнообразных  

деревьев; развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа; развивать эстетическое восприятие. 

Развивать умение передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 

 выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности; 

закреплять приемы работы красками, умение красиво располагать изображение на листе. 

Развивать умение переходить на начальном этапе рисунка от общей схемы к его  

конкретизации посредством важных деталей, отображающих главные признаки птицы; 

проявлять творчество в создании художественного образа. 

Развивать умение изображать сказочное архитектурное сооружение с использованием  

холодной гаммы красок; проявлять самостоятельность и творческие способности в выборе 

архитектуры дворца, декоративных украшений и цветовой гаммы; закреплять приемы 

рисования всей кистью и её концом; развивать творчество, замысел. 

Развивать умение передавать фактуру шерсти животных; продолжать развивать 

изобразительные умения и навыки. 

Совершенствовать технику работы различными изобразительными материалами (краски, 

восковые мелки); продолжить формирование умения изображать животных, точно 

передавать особенности их внешнего вида и пропорции; развивать чувство формы, цвета; 

воспитывать бережное отношение к животным, природе. 

Развивать умение рисовать пингвина; продал-жать отличать холодную гамму от теплой; 

воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Развивать умение передавать цветом веселое настроение человека; изображать 

улыбающегося человека; создавать детям хорошее настроение. 

Развивать умение рисовать элементы гжельской росписи; закреплять умение составить 

оттенки синего цвета, рисовать концом кисти и всей кистью; поддерживать интерес к 

народному творчеству. 
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Продолжать закреплять умение отличать одну птицу от другой, выделяя характерные  

особенности в форме тела и его пропорциях; равномерно закрашивать красками, не выходя 

за края рисунка; развивать фантазию в наложении декора на уже прокрашенные и  

просохшие части цветными фломастерами. 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу; упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами; развивать воображение, творчество. 

Развивать умение передавать в рисунке образ мамы доступными средствами 

выразительности (деталями костюма, цветом глаз, атрибутами профессии) 

Развивать умение рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги; закреплять умение намечать форму вазы  

карандашом, затем рисовать красками остальные детали изображения; развивать 

эстетическое восприятие. 

Совершенствовать технику работы различными изобразительными материалами (краски, 

восковые мелки); продолжить формирование умения изображать животных, точно  

передавать особенности их внешнего вида и пропорции; развивать чувство формы, цвета;  

воспитывать бережное отношение к животным, природе. 

Развивать умение передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа; закреплять умение рисовать акварельными красками; развивать образные 

представления, воображение. 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные признаки весны; 

развивать чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

Развивать умение самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой замысел,  

передавать в рисунке различные виды космического пейзажа, транспорта или инопланетян; 

развивать воображение, фантазию, наблюдательность; продолжать осваивать смешанную 

технику рисования (восковые мелки, акварельные краски). 

Развивать умение изображать обитателей подводного мира: медуз, морских звезд, рыб, а 

также их среду обитания, окружение; продолжать развивать умение рисовать  

восковыми мелками вместе с акварельными красками; развивать наблюдательность, 

фантазию, воображение, чувство цвета, ритма. 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые предметы, явления в своей творческой деятельности; 

формировать умение детей объяснять свой выбор; закреплять умение использовать  

выразительные средства разных изобразительных материалов. 

Развивать умение рисовать реалистичные цветы с характерными деталями, точно  

передавая форму и колорит цветов в букете; закреплять умение смешивать краски для  

получения новых оттенков. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, доводить  

задуманное до конца; совершенствовать умение работать разными материалами;  

воспитывать любовь к Родине. 

Развивать умение рисовать восковыми мелками; передавать реалистическую форму 

предмета; закрепить умение подбирать контрастные цвета. 

Развивать умение рисовать реалистический цветок яблони с характерными деталями; 

воспитывать творческий подход к изображению натуры. 

Совершенствовать технику работы различными изобразительными материалами (краски, 

восковые мелки); продолжить формирование умения изображать животных, точно  

передавать особенности их внешнего вида и пропорции; развивать чувство формы, цвета;  

воспитывать бережное отношение к животным, природе. 

 

Лепка:  

Развивать умение скатывать одинаковые по величине шарики, разминать до круга;  
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раскатывать тоненькие жгутики и колбаски, аккуратно прижимать их на заготовку. 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использовании-ем приёмов лепки 

пальцами; закреплять умение лепить корзину; уточнить знание формы (диск); воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата.  

Развивать умение  лепить чайный сервиз конструктивным методом; развивать эстетическое 

восприятие фор-мы, развивать умение передавать форму посуды, лепить полые формы, с 

помощью стеки наносить рельефный узор на поверхность предмета; повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение, общую ручную умелость. 

Развивать умение лепить декоративные тарелки с центрическим орнаментом, используя 

приемы раскатывания между ладонями, сплющивания, оттягивания и уравнивания краев; 

формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Развивать умение лепить фигуру индюка из целого куска пластилина, вытягивая и  

прищипывая мелкие детали, использовать в работе разные цвета пластилина; развивать 

эстетическое восприятие. 

Продолжить освоение рельефной лепки: создавать уплощенные фигурки рыбок, развивать 

умение прикреплять к основе, украшать налепами, ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм; развивать комбинаторские способности; совершенствовать умение 

оформлять поделки пятнами, точками, чешуей; формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. 

Развивать умение лепить ёлочку модульным способом; шарики расплющивать в диски по 

определенному раз-меру; накладывать диски поочередно (от большого к маленькому); 

воспитывать любовь к окружающей природе, передавать красоту ёлочки; добиваться 

выразительной формы. 

Вызвать у детей интерес к сказочным образам, развивать умение передавать их в лепке, 

используя полученные умения (лепить из целого куска, украшать детали одежды);  

развивать творчество детей, эстетический вкус, аккуратность. 

Развивать умение видеть выразительность образа лыжника, разное движение; лепить чело-

века из целого куска (голову, туловище, ноги), плотно соединять части (руки); передавать 

разное движение. 

Вызвать у детей интерес к сказочным образам; развивать умение передавать их в лепке, 

используя полученные умения; закрепить умение лепить фигуру человека, передавая форму и 

пропорции частей тела; развивать творчество, воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение лепить лошадку конструктивным или комбинированным способом, лепить 

из целого куска фигурку лошадки приемом вытягивания; развивать воображение, 

формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Познакомить детей с новым приемом лепки – цветовой растяжкой  (вода, небо); передавать 

движения ветра; побуждать к самостоятельному поиску способов лепки кораблика. 

Развивать умение сравнивать разные способы изображения, передавать полу объёмное 

изображение, использовать стеку для отделки формы; продолжать освоение рельефной лепки; 

развивать воображение, общую ручную умелость, мелкую моторику. 

Закрепить представление о начертании печатных букв, показать, что буквы можно не только 

писать, но и лепить (моделировать) разными способами; развивать воображение, мышление, 

общую ручную умелость, мел-кую моторику. 

Развивать умение создавать конкретные пластические образы конструктивным и  

комбинированным способа-ми: преобразовывать и дополнять цилиндрическую форму для 

получения космического корабля, преобразовывать и дополнять форму шара для получения 

спутника; показать, что в лепке сложных объектов можно ориентироваться на фотографии, 

чертежи; развивать пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую 

моторику. 
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Развивать умение лепить фигуру человека конструктивным или комбинированным 

способами, поставить задачу: передать движение космонавта, чтобы стало понятно, что он 

делает – парит в не-весомости, идет по Лу-не или приветствует инопланетян; формировать 

умение планировать работу по реализации замысла, пред-видеть результат и достигать его. 

Развивать умение  лепить танк конструктивным и комбинированным способами; развивать 

пространственное мышление, мелкую моторику, синхронную работу обеих рук. 

Совершенствовать технику раскатывания не-большого комка пластилина продольными 

движениями ладоней для получения удлинённого цилиндра и конуса; показать возможность 

изменения полученной формы сплющиванием и закручиванием; поддерживать интерес к 

поиску способов дополнения (рожки, глазки); повышать сенсорную чувствительность, раз-

вивать воображение, общую ручную умелость, мелкую моторику рук. 

 

 

Аппликация:  

Развивать умение самостоятельно складывать «гармошку» из листа цветной бумаги;  

следить, чтобы все сгибы «гармошки» совпадали; вырезать различные формы деревьев, 

красиво располагать их. 

Продолжать отрабатывать приёмы вырезания различных форм из листа бумаги, сложенного 

«гармошкой»; развивать координацию движений обеих рук; закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение. 

Развивать умение вырезать из треугольника способом «от середины к середине» различные 

формы; подбирать бумагу нужного цвета, красиво располагать изображение на листе; 

развивать мелкую метрику, глазомер. 

Продолжать развивать у детей умение вырезать силуэты птиц из бумаги, сложенной вдвое для 

получения симметричной формы; развивать умение создавать композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично размещать детали аппликации; закреплять умение работать с 

трафаретом. 

Закрепить выполнение аппликации способом обрывания; развивать умение подбирать  

холодные или теплые то-на для композиции; воспитывать эстетический вкус. 

Продолжать знакомить детей с приемом работы с бумагой в технике обрывной аппликации; 

развивать внимание, восприятие, воображение, мышление, па-мять; логическое мышление и 

способность действовать согласно алгоритму; творческие способности, эстетический вкус; 

мелкую моторику и тактильное восприятие; воспитывать аккуратность, трудолюбие, 

усидчивость. 

Закреплять навыки ра-боты с ножницами, развивать умение подбирать бумагу нужного цвета; 

правильно рас-полагать композицию на листе бумаги, аккуратно работать с бума-гой и клеем; 

развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, фантазию; воспитывать желание 

порадовать маму, создать для неё что-то красивое. 

Закреплять умение из бумаги, сложенной вдвое, вырезать симметричные формы, из полос 

бумаги делать петельки; развивать чувство цвета и композиции; глазомер, мел-кую моторику 

кистей рук. 

Развивать умение задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезания, красиво располагать изображение на листе 

Развивать умение создавать несложную ком-позицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополни-тельные предметы; закреплять приемы 

вырезания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции; развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с приемом работы с бумагой в технике обрывной аппликации; 

развивать умение составлять композицию по мотивам сказки; закреплять умение вырезать 

разнообразные предметы, используя знакомые приемы; развивать воображение, творчество. 

Развивать умение аккуратно работать с клеем и ножницами, ориентироваться на листе;  
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развивать творческое воображение, любознательность; воспитывать любовь, уважение к 

папам и дедушкам. 

Развивать умение само-строительное отбирать содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения; закреплять разнообразные приемы 

вырезания; воспитывать творческую активность, самостоятельность; развивать воображение. 

Развивать умение передавать в аппликации характерные особенности цветов: их форму, цвет, 

величину; закреплять приемы вырезания на глаз из бумаги, сложенной вдвое;  

развивать чувство композиции, воображение. 

Развивать у детей наблюдательность, интерес к окружающему; закреплять умение вырезать 

различные фор-мы; красиво располагать изображение на листе; развивать чувство 

композиции, цвета, творческую активность. 

Развивать умение передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, располагать ракету так, чтобы было понятно, куда она летит; учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое, закреплять умение 

дополнять картину подходящими по смыслу предметами; развивать чувство композиции, 

воображение. 

Формировать познавательный интерес детей, обогащать знания о животных жарких стран, их 

образе жизни; продолжать знакомить с техникой многослойной аппликации; развивать 

зрительно- моторную координацию, совершенствовать работу с ножницами; развивать 

умение пользоваться шаблоном, вы-резать детали точно по линии карандаша; развивать 

эстетический вкус детей; воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе с клеем и 

бумагой. 

Закреплять умение из бумаги, сложенной вдвое, вырезать симметричные формы, из квадрата 

вырезать круг, делать круговую нарезку на кругах; развивать умение делать объемные цветы, 

аккуратно пользоваться клеем и ножницами. 

Закреплять разнообразные приемы вырезания; красиво располагать изображение на листе; 

развивать чувство композиции, цвета, творческую активность, самостоятельность; 

воображение, умение работать коллективно. 

 

Музыкальная деятельность  

  Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 
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признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.        

                                                                             
 

Вид деятельности: «Лепка» 

  Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая  

  

         Тема 

 

                Цели  

Ко-

личе-

ство 

 

    Источник  

                                                          Сентябрь  

12.09. 

2018 

 «Летний букет» 

(Ромашка, 

колокольчик, 

настурция) 

Развивать умение ска-

тывать одинаковые по 

величине шарики, раз-

минать до круга; раска-

тывать тоненькие жгу-

тики и колбаски, акку-

ратно прижимать их на 

заготовку. 

    1 Э.Д.Коваленко 

«Умелые 

пальчики. 

Цветы», стр. 4, 5, 

6. 

26.09. 

2018 

 «Корзина с 

грибами» 

Упражнять детей в пе-

редаче формы разных 

грибов с использовани-

ем приёмов лепки 

пальцами; закреплять 

умение лепить корзи-

ну; уточнить знание 

формы (диск); воспи-

тывать стремление до-

биваться хорошего ре-

зультата. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 36. 

Итого:        2  

                                                           Октябрь  

10.10. 

2018 

 «Чайный 

сервиз» 

Развивать умение  ле-

пить чайный сервиз 

конструктивным мето-

дом; развивать эстети-

ческое восприятие фор-

мы, развивать умение 

передавать форму по-

суды, лепить полые 

формы, с помощью сте-

ки наносить рельеф-

ный узор на поверх-

ность предмета; повы-

шать сенсорную чувст-

вительность, развивать 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 109. 
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воображение, общую 

ручную умелость. 

24.10. 

2018 

 «Декоративная 

тарелка» 

Развивать умение ле-

пить декоративные та-

релки с центрическим 

орнаментом, используя 

приемы раскатывания 

между ладонями, сплю-

щивания, оттягивания 

и уравнивания краев; 

формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 108. 

Итого:        2  

                                                            Ноябрь  

07.11. 

2018 

 «Индюк» Развивать умение ле-

пить фигуру индюка из 

целого куска пластили-

на, вытягивая и прищи-

пывая мелкие детали, 

использовать в работе 

разные цвета пластили-

на; развивать эстетиче-

ское восприятие. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 36;  

Московка О.С. 

«Простая лепка», 

стр. 4. 

21.11. 

2018 

 «Рыбки» Продолжить освоение 

рельефной лепки: соз-

давать уплощенные фи-

гурки рыбок, разви-

вать умение прикреп-

лять к основе, укра-

шать налепами, ориен-

тировать на поиск гар-

моничных сочетаний 

разных форм; разви-

вать комбинаторские 

способности; совер-

шенствовать умение 

оформлять поделки 

пятнами, точками, че-

шуей; формировать 

умение планировать 

работу по реализации 

замысла, предвидеть 

результат и достигать 

его. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 116. 

Итого:        2  

                                                              Декабрь  

05.12. 

2018 

 «Ёлочка» Развивать умение ле-

пить ёлочку модуль-

ным способом; шарики 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-
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расплющивать в диски 

по определенному раз-

меру; накладывать дис-

ки поочередно (от 

большого к маленько-

му); воспитывать лю-

бовь к окружающей 

природе, передавать 

красоту ёлочки; доби-

ваться выразительной 

формы. 

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 119. 

19.12. 

2018 

 «Дед Мороз» Вызвать у детей инте-

рес к сказочным обра-

зам, развивать умение  

передавать их в лепке, 

используя полученные 

умения (лепить из це-

лого куска, украшать 

детали одежды); разви-

вать творчество детей, 

эстетический вкус, ак-

куратность. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 122. 

Рони Орен «Сек-

реты пластили-

на», стр. 28. 

Итого:        2  

                                                                    Январь  

09.01. 

2019 

 «Лыжник» Развивать умение ви-

деть выразительность 

образа лыжника, разное 

движение; лепить чело-

века из целого куска 

(голову, туловище, но-

ги), плотно соединять 

части (руки); переда-

вать разное движение. 

    1 Грибовская А.А. 

«Лепка в детском 

саду», стр. 66. 

23.01. 

2019 

 «Сестрица 

Алёнушка» 

Вызвать у детей инте-

рес к сказочным обра-

зам; развивать умение 

передавать их в лепке, 

используя полученные 

умения; закрепить уме-

ние лепить фигуру че-

ловека, передавая фор-

му и пропорции частей 

тела; развивать творче-

ство, воспитывать са-

мостоятельность. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 89. 

Конспект. 

Итого:        2  

                                                               Февраль  
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06.02. 

2019 

 «Дымковская 

игрушка. 

Лошадка» 

Развивать умение ле-

пить лошадку конст-

руктивным или комби-

нированным способом, 

лепить из целого куска 

фигурку лошадки при-

емом вытягивания; раз-

вивать воображение, 

формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 111. 

20.02. 

2019 

 «Кораблик для 

папы» 

Познакомить детей с 

новым приемом лепки 

– цветовой растяжкой  

(вода, небо); переда-

вать движения ветра; 

побуждать к самостоя-

тельному поиску спо-

собов лепки кораблика. 

 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 130. 

Итого:        2  

                                                                 Март  

06.03. 

2019 

 «Цветы для 

мамы» 

Развивать умение срав-

нивать разные способы 

изображения, переда-

вать полуобъёмное 

изображение, исполь-

зовать стеку для отдел-

ки формы; продолжать 

освоение рельефной 

лепки; развивать вооб-

ражение, общую руч-

ную умелость, мелкую 

моторику. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 132. 

20.03. 

2019 

 «Лепим своё 

имя» 

Закрепить представле-

ние о начертании пе-

чатных букв, показать, 

что буквы можно не 

только писать, но и ле-

пить (моделировать) 

разными способами; 

развивать воображе-

ние, мышление, общую 

ручную умелость, мел-

кую моторику. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 134. 

Итого:        2  
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                                                                Апрель  

03.04. 

2019 

 «Космодром» Развивать умение соз-

давать конкретные пла-

стические образы кон-

структивным и комби-

нированным способа-

ми: преобразовывать и 

дополнять цилиндриче-

скую форму для полу-

чения космического 

корабля, преобразовы-

вать и дополнять фор-

му шара для получения 

спутника; показать, что 

в лепке сложных 

объектов можно ориен-

тироваться на фотогра-

фии, чертежи; разви-

вать пространственное 

мышление, общую руч-

ную умелость, мелкую 

моторику. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 136. 

17.04. 

2019 

 «Наши 

космонавты» 

Развивать умение ле-

пить фигуру человека 

конструктивным или 

комбинированным 

способами, поставить 

задачу: передать дви-

жение космонавта, что-

бы стало понятно, что 

он делает – парит в не-

весомости, идет по Лу-

не или приветствует 

инопланетян; форми-

ровать умение плани-

ровать работу по реа-

лизации замысла, пред-

видеть результат и до-

стигать его. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 138. 

Итого:      

                                                                  Май  

08.05. 

2019 

 «Наши танки 

быстрые» 

Развивать умение  ле-

пить танк конструктив-

ным и комбинирован-

ным способами; разви-

вать пространственное 

мышление, мелкую мо-

торику, синхронную 

работу обеих рук. 

    1 Московка О.С. 

«Секреты пласти-

лина. Лепим 

транспорт», стр. 

14. 

Конспект. 

22.05. 

2019 

 «Улитка» Совершенствовать тех-

нику раскатывания не-

большого комка плас-

    1 Бондаренко Т.М. 

«Практический 

материал по ос-
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тилина продольными 

движениями ладоней 

для получения удли-

ненного цилиндра и 

конуса; показать воз-

можность изменения 

полученной формы 

сплющиванием и зак-

ручиванием; поддер-

живать интерес к поис-

ку способов дополне-

ния (рожки, глазки); 

повышать сенсорную 

чувствительность, раз-

вивать воображение, 

общую ручную уме-

лость, мелкую мотори-

ку рук. 

воению образова-

тельных областей 

в подготовитель-

ной группе дет-

ского сада. Обра-

зовательная об-

ласть «Художест-

венное творчест-

во», стр. 114. 

Итого:        2  

Итого 

за год: 

    

   18 

 

 

 

Вид деятельности: «Аппликация» 

  Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая  

  

         Тема 

 

                Цели  

Ко-

личе-

ство 

 

    Источник  

                                                          Сентябрь  

05.09. 

2018 

 «Осень краски 

разбросала на 

деревья и 

кусты» 

Развивать умение само-

стоятельно складывать 

«гармошку» из листа 

цветной бумаги; сле-

дить, чтобы все сгибы 

«гармошки» совпадали; 

вырезать различные 

формы деревьев, краси-

во располагать их. 

    1 Петрова И.М. 

«Объёмная 

аппликация», стр. 

6. 

19.09. 

2018 

 «Что нам осень 

принесла» 

Продолжать отрабаты-

вать приёмы вырезания 

различных форм из 

листа бумаги, сложен-

ного «гармошкой»; раз-

вивать координацию 

движений обеих рук; 

закреплять умение ак-

куратно наклеивать 

изображение. 

    1 Петрова И.М. 

«Объёмная 

аппликация», стр. 

19. 

Итого:        2  

                                                           Октябрь  
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03.10. 

2018 

 «Грибной 

дождик» 

Развивать умение выре-

зать из треугольника 

способом «от середины 

к середине» различные 

формы; подбирать бу-

магу нужного цвета, 

красиво располагать 

изображение на листе; 

развивать мелкую мо-

трику, глазомер. 

    1 Петрова И.М. 

«Аппликация для 

дошкольников», 

стр. 12. 

17.10. 

2018 

 «Птицы на юг 

улетают» 

Продолжать развивать 

у детей умение выре-

зать силуэты птиц из 

бумаги, сложенной 

вдвое для получения 

симметричной формы; 

развивать умение соз-

давать композицию, 

используя всю площадь 

листа, гармонично раз-

мещать детали аппли-

кации; закреплять уме-

ние работать с трафаре-

том. 

    1 Петрова И.М. 

«Аппликация для 

дошкольников», 

стр. 19. 

Конспект  

31.10. 

2018 

 «Чайный 

сервиз» 

Закрепить выполнение 

аппликации способом 

обрывания; развивать 

умение подбирать хо-

лодные или теплые то-

на для композиции; 

воспитывать эстетиче-

ский вкус. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 552. 

Итого:        3  

                                                            Ноябрь  

14.11. 

2018 

 «Дружок и 

Пушок» 

Продолжать знакомить 

детей с приемом рабо-

ты с бумагой в технике 

обрывной аппликации; 

развивать внимание, 

восприятие, воображе-

ние, мышление, па-

мять; логическое мыш-

ление и способность 

действовать согласно 

алгоритму; творческие 

способности, эстетиче-

ский вкус; мелкую мо-

торику и тактильное 

восприятие; воспиты-

вать аккуратность, тру-

долюбие, усидчивость. 

    1 Петрова И.М. 

«Объёмная 

аппликация», стр. 

5. (конспект) 
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28.11. 

2018 

 «Цветы для 

мамы» 

Закреплять навыки ра-

боты с ножницами, раз-

вивать умение подби-

рать бумагу нужного 

цвета; правильно рас-

полагать композицию 

на листе бумаги, акку-

ратно работать с бума-

гой и клеем; развивать 

мелкую моторику рук, 

творческое воображе-

ние, фантазию; воспи-

тывать желание пора-

довать маму, создать 

для неё что-то краси-

вое. 

    1 Васина Н.С. 

«Бумажные 

цветы», стр. 29. 

Итого:        2  

                                                              Декабрь  

12.12. 

2018 

 «Волшебная 

птица» 

Закреплять умение из 

бумаги, сложенной 

вдвое, вырезать сим-

метричные формы, из 

полос бумаги делать 

петельки; развивать 

чувство цвета и компо-

зиции; глазомер, мел-

кую моторику кистей 

рук. 

    1 Васина Н.С. 

«Бумажные 

чудеса», стр. 55. 

26.12. 

2018 

 По замыслу Развивать умение заду-

мывать содержание ап-

пликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоен-

ные приемы вырезания, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду», 

стр. 73. 

Итого:        2  

                                                               Январь  

16.01. 

2019 

 «Дома на нашей 

улице» 

Развивать умение соз-

давать несложную ком-

позицию: по-разному 

располагать на прост-

ранстве листа изобра-

жения домов, дополни-

тельные предметы; за-

креплять приемы выре-

зания и наклеивания, 

умение подбирать цве-

та для композиции; 

развивать творчество, 

эстетическое восприя-

тие. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду», 

стр. 87. 
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30.01. 

2019 

 «Белка под 

елкой» 

Продолжать знакомить 

детей с приемом рабо-

ты с бумагой в технике 

обрывной аппликации; 

развивать умение со-

ставлять композицию 

по мотивам сказки; за-

креплять умение выре-

зать разнообразные 

предметы, используя 

знакомые приемы; раз-

вивать воображение, 

творчество. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду», 

стр. 100. 

Итого:        2  

                                                               Февраль  

13.02. 

2019 

 «Подарок к 23 

февраля» 

Развивать умение акку-

ратно работать с клеем 

и ножницами, ориенти-

роваться на листе; раз-

вивать творческое во-

ображение, любозна-

тельность; воспитывать 

любовь, уважение к 

папам и дедушкам. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду», 

стр. 97. 

Конспект  

27.03. 

2019 

 По замыслу Развивать умение само-

стоятельно отбирать 

содержание своей ра-

боты и выполнять за-

мысел, используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения; закреплять раз-

нообразные приемы 

вырезания; воспиты-

вать творческую актив-

ность, самостоятель-

ность; развивать вооб-

ражение. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду», 

стр. 79. 

Итого:        2  

                                                                 Март  

13.03. 

2019 

 «Корзина с 

цветами» 

Развивать умение пере-

давать в аппликации 

характерные особенно-

сти цветов: их форму, 

цвет, величину; закреп-

лять приемы вырезания 

на глаз из бумаги, сло-

женной вдвое; разви-

вать чувство компози-

ции, воображение. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду», 

стр. 98, 

Н.С.Васина 

«Бумажные 

цветы», стр. 57. 

27.03. 

2019 

 «Мать-и-мачеха 

цветет» 

Развивать у детей наб-

людательность, инте-

рес к окружающему; 

     1 Петрова И.М. 

«Объёмная 
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закреплять умение вы-

резать различные фор-

мы; красиво распола-

гать изображение на 

листе; развивать чувст-

во композиции, цвета, 

творческую активность 

аппликация», стр. 

13. 

Итого:        2  

                                                                Апрель  

10.04. 

2019 

 «Полет на Луну» Развивать умение пере-

давать форму ракеты, 

применяя прием выре-

зывания из бумаги, 

сложенной вдвое, рас-

полагать ракету так, 

чтобы было понятно, 

куда она летит; учить 

вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной 

вдвое, закреплять уме-

ние дополнять картину 

подходящими по смыс-

лу предметами; разви-

вать чувство компози-

ции, воображение. 

    1 Комарова Т.С.  

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»,  

стр.90. 

 

24.04. 

2019 

 «Лев – царь 

зверей» 

Формировать познава-

тельный интерес детей, 

обогащать знания о жи-

вотных жарких стран, 

их образе жизни; про-

должать знакомить с 

техникой многослой-

ной аппликации; разви-

вать зрительно- мотор-

ную координацию, со-

вершенствовать работу 

с ножницами; разви-

вать умение пользо-

ваться шаблоном, вы-

резать детали точно по 

линии карандаша; раз-

вивать эстетический 

вкус детей; воспиты-

вать самостоятельность 

и аккуратность в рабо-

те с клеем и бумагой. 

    1 Комарова Т.С.  

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»,  

стр.99. 

Конспект   

 

Итого:        2  

                                                                  Май  

15.05. 

2019 

 «Одуванчик» Закреплять умение из 

бумаги, сложенной 

вдвое, вырезать сим-

    1 Васина Н.С. 

«Бумажные 

чудеса», стр. 103. 
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метричные формы, из 

квадрата вырезать круг, 

делать круговую нарез-

ку на кругах; развивать 

умение делать объем-

ные цветы, аккуратно 

пользоваться клеем и 

ножницами. 

29.05. 

2019 

 «На лугу» - 

коллективная 

работа 

Закреплять разнооб-

разные приемы выреза-

ния; красиво распола-

гать изображение на 

листе; развивать чувст-

во композиции, цвета, 

творческую актив-

ность, самостоятель-

ность; воображение, 

умение работать кол-

лективно. 

    1 Петрова И.М. 

«Объемная 

аппликация», стр. 

15, 17, Васина 

Н.С. «Бумажные 

цветы», стр. 10. 

Итого:        2  

Итого 

за год: 

    

   19 

 

 

 

Вид деятельности: «Рисование» 

  Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая  

  

         Тема 

 

                Цели  

Ко-

личе-

ство 

 

    Источник  

                                                          Сентябрь  

07.09. 

2018 

 «Лето» Развивать умение отра-

жать свои впечатления 

о лете в рисунке, рас-

полагая изображения 

на широкой полосе: 

выше, ниже по листу 

(ближе, дальше); за-

креплять приемы рабо-

ты кистью и красками, 

умение составлять 

нужные оттенки цвета 

на палитре. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 34. 

14.09. 

2018 

 «Вкусные дары 

щедрой осени» 

(ягоды, фрукты) 

Вызвать у детей инте-

рес, эмоциональный 

отклик на предложен-

ную тему, желание 

изображать фрукты, 

ягоды; развивать твор-

ческую активность, во-

ображение, образное 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 415. 
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мышление; закрепить 

навыки рисования раз-

нообразных округлых 

форм; способствовать 

формированию поня-

тия «натюрморт». 

21.09. 

2018 

 «Вкусные дары 

щедрой осени» 

(овощи) 

Вызвать у детей инте-

рес, эмоциональный 

отклик на предложен-

ную тему, желание 

изображать овощи; раз-

вивать творческую ак-

тивность, воображение, 

образное мышление; 

закрепить навыки ри-

сования разнообразных 

округлых форм; уточ-

нить представление 

детей о натюрморте. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 413. 

28.09. 

2018 

 «В грибном 

царстве, лесном 

государстве» 

Развивать эстетическое 

и художественное 

восприятие, образное и 

творческое мышление, 

желание разгадывать 

загадки и изображать 

грибы;, похожие на 

настоящие, подчерк-

нуть индивидуальность 

каждого гриба, разно-

образие  цветовой па-

литры; закрепить поня-

тия «тональность», 

«многоцветие окружа-

ющего мира». 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 417. 

Итого:        4  

                                                           Октябрь  

05.10. 

2018 

 «Поезд, в кото-

ром мы ездили 

на дачу (за гри-

бами, в другой 

город) 

Закреплять умение ри-

совать поезд, передавая 

форму и пропорции 

вагонов; продолжать 

закреплять навыки и 

умения в рисовании; 

развивать пространст-

венные представления, 

умение продумывать 

расположение изобра-

жения на листе, вооб-

ражение. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 38. 

12.10. 

2018 

 «Ветка рябины» Развивать умение пла-

нировать расположение 

предмета на листе бу-

маги; передавать в ри-

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 
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сунке характерные осо-

бенности рябины; изоб-

ражать гроздья рябины 

методом пальчиковой 

живописи. 

группе детского 

сада», стр. 420. 

19.10. 

2018 

 «Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры) 

Развивать умение пере-

давать в рисунке харак-

терные особенности 

растения (строение и 

направление стебля, 

листьев), форму цве-

точного горшка; фор-

мировать умение ви-

деть тоновые отноше-

ния (светлые и темные) 

и передавать их в ри-

сунке, усиливая или 

ослабляя нажим на ка-

рандаш; развивать мел-

кие движения руки 

(при изображении мел-

ких частей растения); 

формировать умение 

регулировать рисоваль-

ное движение по силе, 

удачно располагать 

изображение на листе. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 42. 

26.10. 

2018 

 «Осенняя 

берёза» 

Уточнить представле-

ние детей об основных 

частях дерева (ствол, 

ветки, листва); разви-

вать умение использо-

вать в рисовании 2, 3 

цвета, приемы «тычка»; 

в изображении берёзы 

добиваться определен-

ного сходства с реаль-

ным объектом, переда-

вать характерные приз-

наки березы; вызвать 

эстетическое пережива-

ние от восприятия кра-

соты осеннего дерева. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 424. 

Итого:        4  

                                                            Ноябрь 

02.11. 

2018 

 «Золотая осень» Развивать умение отра-

жать в рисунке впечат-

ления от золотой осе-

ни, передавать ее коло-

рит; закреплять умение 

рисовать разнообраз-

ные деревья, используя 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 38. 
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разные цвета для ство-

лов (тёмно-коричне-

вый, тёмно-серый, чёр-

ный, зеленовато-серый) 

и приемы работы ки-

стью (всем ворсом и 

концом); располагать 

изображения по всему 

листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

09.11. 

2018 

 «Город 

вечером» 

Развивать умение пере-

давать в рисунке карти-

ну вечернего города, 

цветовой колорит: дома 

светлее ночного возду-

ха, в окнах горят разно-

цветные огни; закреп-

лять умение оформлять 

свой замысел, компози-

ционно располагать 

изображение на листе; 

развивать эстетические 

чувства (цвета, компо-

зиции). 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 47. 

16.11. 

2018 

 «Весёлые 

матрёшки» 

Познакомить детей с 

историей возникнове-

ния русской матрешки, 

видами, особенностями 

росписи Семеновской, 

Загорской, Полхов-

Майданской матрешек; 

воспитывать у детей 

эстетический и художе-

ственный вкус, само-

стоятельность, актив-

ность. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 472. 

Конспект 

23.11. 

2018 

 «Волшебная 

птица» 

Развивать умение соз-

давать сказочные обра-

зы; закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами и закра-

шивания изображений 

с использованием раз-

нообразных штрихов, 

разного нажима на ка-

рандаш для передачи 

оттенков цвета; разви-

вать чувство компози-

ции. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 61. 

30.11. 

2018 

 «Стайка 

воробьёв» 

Развивать умение пере-

давать позу клюющего 

воробья; закреплять на-

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 
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выки рисования цвет-

ными карандашами (в 

линии использовать 

разный нажим, штри-

ховать разнохарактерно 

при изображении опе-

рения); развивать фан-

тазию у детей, предла-

гая дополнить рисунок 

деталями. 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 437. 

Итого:        5  

                                                              Декабрь  

07.12. 

2018 

 «Иней покрыл 

деревья» 

Развивать умение изоб-

ражать картину приро-

ды, передавая строение 

разнообразных деревь-

ев; развивать эстетиче-

ское восприятие, вызы-

вать желание любо-

ваться красотой зимне-

го пейзажа; развивать 

эстетическое восприя-

тие. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 73. 

14.12. 

2018 

 «Зимний 

пейзаж» 

Развивать умение  пе-

редавать в рисунке об-

разы знакомых песен, 

стихотворений; выби-

рать изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 

особенности; закреп-

лять приемы работы 

красками, умение кра-

сиво располагать изоб-

ражение на листе. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 67. 

21.12. 

2018 

 «Снегири на 

ветке рябины» 

Развивать умение пере-

ходить на начальном 

этапе рисунка от общей 

схемы к его конкрети-

зации посредством 

важных деталей, отоб-

ражающих главные 

признаки птицы; про-

являть творчество в 

создании художествен-

ного образа. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 444. 

28.12. 

2018 

 «Сказочный 

дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

Развивать умение изоб-

ражать сказочное архи-

тектурное сооружение 

с использованием хо-

лодной гаммы красок; 

проявлять самостоя-

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 453. 
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тельность и творче-

ские способности в вы-

боре архитектуры двор-

ца, декоративных укра-

шений и цветовой гам-

мы; закреплять прие-

мы рисования всей ки-

стью и её концом; раз-

вивать творчество, за-

мысел. 

Итого:        4  

                                                                    Январь  

11.01. 

2019 

 «Кто живет в 

зимнем лесу» 

(Белочка Люся) 

Развивать умение пере-

давать фактуру шерсти 

животных; продолжать 

развивать изобрази-

тельные умения и на-

выки. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в подго-

товительной 

группе детского 

сада», стр. 462; 

Бойренмайстер 

Корина «Рисуем 

животных Рос-

сии», стр. 24. 

18.01. 

2019 

 «Животные 

Липецкого края» 

(Лисичка Лия) 

Совершенствовать тех-

нику работы различны-

ми изобразительными 

материалами (краски, 

восковые мелки); про-

должить формирование 

умения изображать жи-

вотных, точно переда-

вать особенности их 

внешнего вида и про-

порции; развивать чув-

ство формы, цвета; 

воспитывать бережное 

отношение к живот-

ным, природе. 

    1 Павлова О.В. 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд», стр.39; 

Бойренмайстер 

Корина «Рисуем 

животных 

России», стр. 11. 

25.01. 

2019 

 «Пингвины в 

Антарктиде» 

Развивать умение рисо-

вать пингвина; продол-

жать отличать холод-

ную гамму от теплой; 

воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 464. 

Итого:       3  

                                                               Февраль  

01.02. 

2019 

 «Веселый 

клоун» 

Развивать умение пере-

давать цветом веселое 

настроение человека; 

изображать улыбающе-

гося человека; созда-

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 470. 
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вать детям хорошее 

настроение. 

08.02. 

2019 

 «Сказочная 

Гжель» (чайный 

сервиз). 

Развивать умение рисо-

вать  элементы гжель-

ской росписи; закреп-

лять умение составить 

оттенки синего цвета, 

рисовать концом кисти 

и всей кистью; поддер-

живать интерес к на-

родному творчеству. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 482, 

484. 

15.02. 

2019 

 «Птицы 

Липецкого края»  

(Дятел Даня) 

Продолжать закреплять 

умение отличать одну 

птицу от другой, выде-

ляя характерные осо-

бенности в форме тела 

и его пропорциях; рав-

номерно закрашивать 

красками, не выходя за 

края рисунка; разви-

вать фантазию в нало-

жении декора на уже 

прокрашенные и про-

сохшие части цветны-

ми фломастерами. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 440; 

Бойренмайстер 

Корина «Рисуем 

животных 

России», стр. 4. 

22.02. 

2019 

 «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение соз-

давать рисунки по мо-

тивам литературных 

произведений, переда-

вая образы солдат, лет-

чиков, моряков; изоб-

ражать их жизнь и 

службу; упражнять в 

рисовании и закраши-

вании рисунков цвет-

ными карандашами; 

развивать воображе-

ние, творчество. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 79. 

Итого:        4  

                                                                 Март  

01.03. 

2019 

 «Мамочка 

милая, мама 

моя…» 

Развивать умение пере-

давать в рисунке образ 

мамы доступными 

средствами вырази-

тельности (деталями 

костюма, цветом глаз, 

атрибутами профессии) 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 476. 

15.03. 

2019 

 «Ваза с 

ветками» 

рисование с 

натуры 

Развивать умение рисо-

вать с натуры, переда-

вая форму вазы, конст-

рукцию веток; красиво 

располагать изображе-

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 82. 
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ние на листе бумаги; 

закреплять умение на-

мечать форму вазы ка-

рандашом, затем рисо-

вать красками осталь-

ные детали изображе-

ния; развивать эстети-

ческое восприятие. 

22.03. 

2019 

 «Животные 

Липецкого края» 

(Бобёр Боря) 

Совершенствовать тех-

нику работы различны-

ми изобразительными 

материалами (краски, 

восковые мелки); про-

должить формирование 

умения изображать жи-

вотных, точно переда-

вать особенности их 

внешнего вида и про-

порции; развивать чув-

ство формы, цвета; вос-

питывать бережное от-

ношение к животным, 

природе. 

    1 Павлова О.В. 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд», стр.39; 

Бойренмайстер 

Корина «Рисуем 

животных 

России», стр. 16. 

29.03. 

2019 

 «Мой любимый 

сказочный 

герой» 

Развивать умение пере-

давать в рисунке обра-

зы сказок, характерные 

черты полюбившегося 

персонажа; закреплять 

умение рисовать  аква-

рельными красками; 

развивать образные 

представления, вооб-

ражение. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 90. 

Итого:        4  

                                                                Апрель  

05.03. 

2019 

 «Весна» Закреплять умение пе-

редавать в рисунке кар-

тину природы, харак-

терные признаки вес-

ны; развивать чувство 

композиции, цвета, эс-

тетическое восприятие. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 99. 

12.03. 

2019 

 «Космический 

сон» 

Развивать умение само-

стоятельно выбирать 

содержание, выполнять 

свой замысел, переда-

вать в рисунке различ-

ные виды космического 

пейзажа, транспорта 

или инопланетян; 

развивать воображе-

ние, фантазию, наблю-

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 492. 
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дательность; продол-

жать осваивать сме-

шанную технику рисо-

вания (восковые мелки, 

акварельные краски). 

19.03. 

2019 

 «На дне 

морском» 

Развивать умение изоб-

ражать обитателей под-

водного мира: медуз, 

морских звезд, рыб, а 

также их среду обита-

ния, окружение; про-

должать развивать уме-

ние  рисовать восковы-

ми мелками вместе с 

акварельными краска-

ми; развивать наблюда-

тельность, фантазию, 

воображение, чувство 

цвета, ритма. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 489. 

26.03. 

2019 

 «Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать формиро-

вать умение видеть и 

оценивать красоту ок-

ружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, 

явления в своей творче-

ской деятельности; 

формировать умение 

детей объяснять свой 

выбор; закреплять уме-

ние использовать выра-

зительные средства 

разных изобразитель-

ных материалов. 

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 85. 

Итого:        4  

                                                                  Май  

03.05. 

2019 

 «Букет для 

ветерана» 

Развивать умение рисо-

вать реалистичные цве-

ты с характерными де-

талями, точно переда-

вая форму и колорит 

цветов в букете; за-

креплять умение сме-

шивать краски для по-

лучения новых оттен-

ков. 

    1 Павлова О.В. 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд», стр.51. 

10.05. 

2019 

 «Родная страна» 

(рисование по 

замыслу) 

Закреплять умение ри-

совать по собственно-

му замыслу, самостоя-

тельно продумывать 

содержание, компози-

цию рисунка, подби-

    1 Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 102. 
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рать материал для ри-

сования, доводить за-

думанное до конца; со-

вершенствовать умение 

работать разными ма-

териалами; воспиты-

вать любовь к Родине. 

17.05. 

2019 

 «Одуванчики в 

траве» 

Развивать умение рисо-

вать восковыми мелка-

ми; передавать реали-

стическую форму пред-

мета; закрепить умение 

подбирать контрастные 

цвета. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 495. 

24.05. 

2019 

 «Ветка яблони» Развивать умение рисо-

вать реалистический 

цветок яблони с харак-

терными деталями; 

воспитывать творче-

ский подход к изобра-

жению натуры. 

    1 Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 498. 

31.05. 

2019 

 «Животные 

России» (Олень 

Олежка) 

Совершенствовать тех-

нику работы различны-

ми изобразительными 

материалами (краски, 

восковые мелки); про-

должить формирование 

умения изображать жи-

вотных, точно переда-

вать особенности их 

внешнего вида и про-

порции; развивать чув-

ство формы, цвета; вос-

питывать бережное от-

ношение к животным, 

природе. 

    1 Павлова О.В. 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд», стр.39; 

Бойренмайстер 

Корина «Рисуем 

животных 

России», стр. 15. 

Итого:         5  

Итого 

за год: 

    

   37 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

Бойренмайстер Корина «Рисуем животных России» - М.: «Хоббитека», 2017. 

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

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2007. 

Васина Н.С. «Бумажные цветы» - М.: «Айрис-Пресс», 2013. 

Васина Н.С. «Бумажные чудеса» - М.: «Айрис-Пресс», 2015. 

Грибовская А.А. «Лепка в детском саду» - М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа» - М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Московка О.С. «Простая лепка» - М.: Издательский дом «Карапуз», 2014. 
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Орен Рони «Секреты пластилина» - М.: издательская группа «Азбука-Аттикус», 2013. 

Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная 

группа» - Волгоград: «Учитель», 2013. 

Петрова И.М. «Объёмная аппликация» - СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников» - СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

 

 

5. Физическое развитие 

Виды деятельности: 

Физическая культура 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в режимных моментах). 

      Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  и  оценку движений  

других  детей,   выполнять  элементарное  планирование двигательной деятельности. 

 Развивать  и  закреплять  двигательные  умения   и  знания  правил   в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

 Закреплять  умение   самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

 Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и вариативного 

выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно  - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений. 

 Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и физическом 

совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

 Воспитывать  ценностное  отношение  детей   к  здоровью  и  человеческой жизни,     

развивать  мотивацию  к  сбережению  своего  здоровья  и  здоровья окружающих 

людей. 

 Развивать   самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

                                    Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность  

      Порядковые  упражнения.  Способы  перестроения.  Самостоятельное, быстрое  и  

организованное  построение  и   и  перестроение  во  время  движения. Перестроение  

четверками.  Общеразвивающие  упражнения.  Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными,  

разноименные,  разнонаправленными,  поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения.  Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение  упражнений  активное,  точное,  

выразительное,  с  должным напряжением,  из  разных  исходных  положений  в  соответствии  

с  музыкальной фразой  или  указаниями  с  различными  предметами.   Упражнения  с  разными 

предметами,  тренажерами.   Основные  движения.  Соблюдение    требований  к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге —  

энергичная работа рук; в прыжках —  группировка в полете, устойчивое  равновесие  при  

приземлении;  в  метании  -  энергичный  толчок кистью, уверенные разнообразные действия 

с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и  спуске. Подводящие и подготовительные 
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упражнения.  Ходьба. Разные  виды  и   способы:  обычная,  гимнастическая,  скрестным  

шагом; выпадами,  в  приседе,  спиной  вперед,  приставными  шагами  вперед  и  назад,  с 

закрытыми  глазами.  Упражнения  в  равновесии.  Сохранение  динамического  и статического  

равновесия  в  сложных  условиях.  Ходьба  по  гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на  одной  ноге,  а  другую  махом  перенося  

вперед  сбоку  скамейки;  поднимая прямую  ногу  вперед  и  делая  под  ней  хлопок.  Ходьба  

по  гимнастической скамейке,  с  перешагиванием  предметов,  приседанием,   поворотами  

кругом, перепрыгиванием  ленты..  Ходьба  по  узкой  стороне  гимнастической  скамейки  

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической  скамейке;  

поворачиваться  кругом,  взмахивая  руками  вверх. Балансировать на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами,  останавливаться,  сделать  фигуру.  Бег.  

Сохранение  скорости   и заданного  темпа,  направления,  равновесия.    Через  препятствия  

—  высотой 10—15  см,   спиной  вперед,   со  скакалкой,  с  мячом,  по  доске,  по  бревну,   из 

разных  стартовых  положений  (сидя,  сидя  «по-турецки»,  лежа  на  спине,  на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,  подлезанием;  с  

преодолением  препятствий  в  естественных условиях.  Пробегать  10  м  с  наименьшим  

числом  шагов.  Бегать  в  спокойном темпе до 2—3 минут.  Пробегать 2—4 отрезка по 100—

150 м в чередовании с ходьбой.  Пробегать  в  среднем  темпе  по  пересеченной  местности  до  

300  м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с  

перерывами.  Бегать  наперегонки;  на  скорость  —  30  м.  Прыжки.  Ритмично выполнять  

прыжки,  мягко  приземляться,  сохранять  равновесие  после приземления.  Подпрыгивание  

на  двух  ногах  на  месте  с  поворотом  кругом; смещая ноги вправо  —  влево; сериями по 

30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь  вперед  на  5—6  м;  перепрыгивание  линии,  

веревки  боком,  с зажатым  между  ног  мешочком  с  песком,  с  набитым  мячом;  через  6—

8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх  из  

глубокого  приседа.  Подпрыгивние  на  месте  и  с  разбега  с  целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см,  спрыгивать  с  них.  Прыжки  

в  длину  с  места  (не  менее  100  см);  в  длину  с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через  короткую  скакалку  разными  способами:  на  двух  

ногах  с промежуточными  прыжками  и  без  них,  с  ноги  на  ногу;  бег  со  скакалкой. Прыжки  

через  длинную  скакалку:  пробегание  под  вращающейся  скакалкой, перепрыгивание  через  

нее  с  места,  вбегание  под  вращающуюся  скакалку, перепрыгивание  через  нее;  пробегание  

под  вращающейся  скакалкой  парами. Прыжки  через  большой  обруч,  как  через  скакалку.  

Метание.   Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами.  Точное  поражение  цели.  Лазанье.  Энергичное  подтягивание  на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под  несколькими  пособиями  подряд.   

Быстрое  и  ритмичное  лазание  по наклонной  и  вертикальной  лестнице;   по  канату  (шесту)  

способом  «в  три приема». Подвижные  игры.  Организовать  знакомые  игры   игру  с  

подгруппой сверстников.  Игры-эстафеты.  Спортивные  игры.  Правила  спортивных  игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол.  

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг  другу  в  движении.  

Контролировать  свои  действия  в  соответствии  с правилами.  Вбрасывать  мяч  в  игру  двумя  

руками  из-за  головы.   Футбол. Способы  передачи  и  ведения  мяча  в  разных  видах  

спортивных  игр. Настольный  теннис,  бадминтон.  Правильно  держать  ракетку,  ударять  по 

волану,  перебрасывать  его  в  сторону  партнера  без  сетки  и  через  нее;  вводить мяч  в  

игру,  отбивать  его  после  отскока  от  стола.  Хоккей.  Ведение   шайбы клюшкой,  забивать  

в  ворота.  В  подготовительной  к  школе  группе  особое значение  приобретают  подвижные  

игры  и  упражнения,   позволяющие преодолеть  излишнюю  медлительность  некоторых   
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детей:  игры  со  сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения.  Ходьба 

на лыжах.  Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы  и  

спуски  с  горы  в  низкой  и  высокой  стойке.   Катание  на  коньках. Сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и  повороты.   Катание  на  самокате.  

Отталкивание  одной  ногой.  Плавание. Скольжение  в  воде  на  груди  и  на  спине,  

погружение  в  воду.  Катание  на велосипеде.  Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках.  Скольжение  по  ледяным  дорожкам.  После  разбега  стоя  и  

присев,  на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

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. 

       

Методическое обеспечение: 

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» 2011. 

 

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 уманистические 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»; 
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 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. 

 

                       2.2. Формы реализации Программы 

Образовательная деятельность 

Игры: дидактические, дидактические  с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссерские, подвижные игры имитационного характера. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских  имитационного характера. 

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 драматизации 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.), обсуждени средств выразительности. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 
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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), драматизации 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, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

                 2.3. Особенности организации детской деятельности 

      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

      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 определенных 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 

создает 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 приемы, 

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 ребенком 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 ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 
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      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,  режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

      Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  развитием  

свободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  

общения  и  этикета,  воспитание толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  

старшем  дошкольном возрасте).В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная деятельность  

включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

      Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое познание 

детьми  объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  (мира 

взрослых  и детей,  деятельности  людей, знакомство с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  

городом,  страной  и  другими  странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

      Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности  восприятия  литературного  

текста  и  общения  по  поводу прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  

непосредственно  чтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  

прослушивание аудиозаписи. 

      Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности  Художественно-

творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  

искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  

восприятие  произведений искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  

обеспечивает интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и 

продуктивной видами деятельности.  

      Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  которые  

проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного учреждения 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, создает дополнительно развивающие проблемно-

игровые и практические ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  

опыт,  проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 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 их интересам; рассматривание  дидактических  картинок,  

иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную 

работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную 

деятельность  различной активности; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; экспериментирование, свободное общение воспитателя с 

детьми. 
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Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

                                 Социально-коммуникативное развитие 

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) 

Игровые упражнения 

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. 

                                          Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП)  

  

Конструирование 

(в режимных моментах) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская  деятельность 

 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

                                                   Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

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 
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Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

                                         Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, 

аппликация. 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

                                                  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 

 

 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 
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структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализа-

ции обучения. 

              

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

     Формы образовательной деятельности 

Количество форм образовательной 

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, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры ежедневно 

                             Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 
 

1 раз в две недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
 

1 раз в две недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в две недели 

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 

подгруппами) 
 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
 

1 раз в две 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 часов. 

            Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам   
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во время утреннего приема от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке в 1-й половине дня 
 

от 60 мин до 1 ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и  

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке во 2-ой половине дня 
 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 

 

                          Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

                       Формы организации Распределение времени в течение дня 

      1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

                                            моментов  

1.1. Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

 

Ежедневно 10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-

х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно 20 – 30 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 

                     - 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

                                                2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю по 30 минут 

                                                      3.Спортивный досуг 

3.1.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями  

ребенка) 

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  

 

2.6. Методы и средства реализации Программы: 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 
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• 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 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

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 

Воображаемая  

ситуация 

Прием предложения 

и обучения способу 

Повторение 
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Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одной ОД 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

Наблюдение 

Экспериментирова-

ние 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Беседа 

 

 

                                    Методы музыкального развития 

Наглядные Словесные Слуховой Словесно-

слуховой 

Практические Игровой 

сопровождение 

музыкального 

ряда изобрази-

тельным, показ 

движений 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

слушание 

музыки 

пение разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведе-

ние мелодий 

музыкаль-

ные игры 

 

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);  
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 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. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОНР 

Группа комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста (5– 8 

лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – 

старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). 

Коррекционная образовательная деятельность в группах осуществляется в соответствии с 

проектом программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Учитель – логопед работают в первую и вторую смену, что позволяет  поддерживать тесный 

контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Для решения задач в план (старший дошкольный возраст –с 5- 8 лет), включена фронтальная 

и индивидуальная работа непосредственно образовательная деятельность с учителем- 

логопедом, время проведения которой совпадает с деятельностью в режимных моментах 

группы. 

Воспитатель комбинированной группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям. Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу по заданию учителя – логопеда. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов  и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
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предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре,  воспитателей и родителей 

дошкольников.   

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

 В комбинированной группе  педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Задачи коррекционно-развивающей работы. 

6- 8 лет 

 развивать фонематический слух и фонематическое восприятие детей; 

  закреплять полученные навыки правильного звукопроизношения, продолжать работу 

над постановкой, автоматизацией и дифференциацией звуков; 

 исправлять нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

 продолжить работу по формированию лексико- грамматического строя речи детей; 

 развивать у детей навыки самостоятельной связной речи; 

 вести работу по подготовке воспитанников к обучению грамоте. 

       Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДОУ  включает: 

 Периоды                          Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Формировать умение  четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки 

с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - 

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’ ],  [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Формировать умение произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 
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громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Формировать умение употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести 

— вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Формировать умение  дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. 

Формировать умение образовывать сравнительную степень 

прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка). 

Формировать умение детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). 

Формировать  умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Формировать умение подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Формировать умение анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета. 

Формировать умение составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

 Формировать умение составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
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Формировать умение составлять рассказы с элементами творчества 

(дополняя, изменяя отдельные эпизоды). 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Развивать  понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У — утка). 

Формировать умение анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — 

трех — четырех гласных звуков. 

Формировать умение осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

Формировать умение выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез прямых слогов, 

например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Формировать умение составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом — прямые. 

Формировать умение осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез 

слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

2 период 

Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Формировать умение закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], 

[ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Формировать умение по исправлению нарушенных звуков ([р],  [р’ ], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Формировать умение работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 
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Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Формировать умение объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья 

услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Формировать умение употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

 Формировать умения согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Формировать умение согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Формировать умение подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Формировать умения объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Формировать умение навыкам выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих между ними. 

Совершенствовать навыки распространения  предложений за счет введения 

в них однородных членов предложения. 

Совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Формировать умение составлять рассказ по картине, серии картин. 

Формировать  умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 
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Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Формировать  понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Формировать умение узнавать изученные ранее буквы, формировать 

навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Развивать  графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Развивать умение чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Содержание коррекционной работы отражено в рабочей программе учителя- логопеда.                 

          2.8. 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. 

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

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

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

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

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

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

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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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: 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование 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 ребенка- дошкольника является игра. Она удовлетворяет его 

основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности; 

игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребенка. При организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 

 

         2.9. Способы направления поддержки детской инициативы. 

в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

      В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи. Способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

      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, 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и владеть определенными 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, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

      Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, 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, 
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шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

      Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 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 ребенка, в его эмоциональном 

развитии. 

                                                   6 – 8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 

     2.10.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

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. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

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, 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

 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 
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                  Основные формы взаимодействия с семьёй. 

 Знакомство с семьёй (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 (семинары, мастер-классы); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке Маршрутов выходного дня); 

 оказание помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в рамках 

консультативного пункта. 

 

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». 

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; 



163 
 

 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:  

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. 

6- 8 лет 

Знания:  

 знания о собственном теле; 
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 культурно-гигиенические навыки; 

 правила безопасности на воде; 

 о влиянии плавания на организм детей; 

 о значении умения плавать для каждого человека; 

 представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

 знания способов помощи уставшему на воде товарищу и транспортировки 

пострадавшего;  

Умения  

Упражнения на суше:  

 общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию;  

 специальные упражнения на дыхание; 

 различные виды ходьбы и бега с различным положением рук; 

 различные виды прыжков; 

 упражнения для развития рук и плечевого пояса; 

 упражнения для развития мышц туловища; 

 упражнения для развития мышц ног; 

 комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания; 

 подводящие упражнения к движениям в воде; 

 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;  

 упражнения для развития кисте рук; 

Упражнения в воде: 

 передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 

вперед с круговыми движениями рук; в полунаклоне с выполнением гребковых движений рук;  

 легкий бег с заданиями; 

 погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом; 

 ныряния и подныривания; 

 собирание предметов, разбросанных на дне; 

 лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной 

продолжительностью; 

 движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень; 

 скольжение на груди и спине с опорой и без; 

 плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с опорой и без; 

 скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки впереди, руки 

прижаты к туловищу, одна рука впереди, другая прижата) в согласовании с движениями ног; 

 плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах; 

 плавание с отработкой дыхания; 

 плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании; 

 плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием; 

 кувырки вперед, назад в воде; 

 элементы прикладного плавания (выполнение способов транспортировки, 

буксировки, переноса груза над водой, плавание в одежде); 
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 свободное плавание; 

Игры в воде: 

Игры на ориентировку в воде: 

«Переправа пограничников», «Кузнечики», «Винтики», «Акробаты», «Удержись!», «Попади 

в движущуюся цель», «Хрустальные шары», «Будь внимательным», «Найди клад». 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Морской бой», «Охотники и утки», «Водолазы», «Качели и качалки», «Утки нырки», 

«Смотри внимательно», «Сосчитай», «Сядь на дно», «Конкурс  

поплавков», «Спутник» 

Игры – эстафеты: 

Игры-эстафеты: 

«Перетяжки», «Баскетбол на воде»,«Кто быстрее», «Гонка мяча», «Аврал», «С «донесением» 

вплавь», «Водные жмурки», «Быстрые мячи», «Эстафета с бегущей игрушкой». 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», «Пловцы», «Зеркальце», «Пятнашки со 

звездочкой», «Подводные лодки», «Самая быстрая пара», «Удержи доску». 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Караси и карпы», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий хвост», 

«Свободное место», «Фонтан». 

Обучение плаванию проводится 1-2 раза в неделю в форме организованных занятий по 

подгруппам (8-12 детей). 

Подготовительная группа   – 30 минут, 1 раза в неделю. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

2. 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. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Я и моя семья; 
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 Наш край в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей малой родины. 

 

Содержание программы по Краеведению 

Тематическое планирование 

 

Комплексно-тематическое планирование по краеведению 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

 

 

      Тема  

 

           Содержание  

          

Количе- 

   ство  

 

   Источник  

                                                             Сентябрь 

28.09. 

2018 

 «Край, в 

котором мы 

живем» 

 

Народное творчество и 

традиции земли 

Липецкой» . 

Познакомить детей с 

народными промыслами 

области в прошлом 

(Прядение и ткачество, 

кузнечное дело). 

     1 Конспекты 

занятий по 

краеведению 

для 

дошкольников. 

Итого:        1  

                                                                   Октябрь 

02.11. 

2018 

 «Кладовая 

г.Липецка» 

(полезные 

ископаемые 

округа) 

«Природа моей малой 

родины». Познакомить 

детей с полезными 

ископаемыми Липецкой 

области. Уточнить и 

закрепить  знания детей 

об их назначении и 

пользе. «Рассказ 

воспитателя о Красной 

книге. Викторина 

«Лесное лото». 

    1 Конспекты 

занятий по 

краеведению 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Итого:        1  

                                                                    Ноябрь 

30.11. 

2018 

 «Мы живем в 

России. 

Символика 

России и города 

Липецка» 

О чем 

рассказывает 

герб города 

Липецка?». 

«Наш край в прошлом 

и настоящем 
Познакомить детей с 

историей и символикой 

г. Липецка в прошлом и 

настоящем. Расширить 

представления детей о 

Липецкой области 

(малые города, районные 

центры, села). 

    1 Л.Л.Масалова 

«Я и мир», стр. 

68. 
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Итого:        1  

                                                                    Декабрь  

28.12. 

2018 

  Я и моя семья» Дать 

детям основы знаний о 

происхождении 

фамилий. Воспитывать 

чувство гордости за 

принадлежность к 

определенной фамилии. 

Дать представление о 

способах поддержания 

родственных связей. 

    1 Конспекты 

занятий по 

краеведению 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Итого:        1  

                                                                       Январь  

25.01. 

2019 

 «Липецкие 

вокзалы». 
«Наш край в прошлом 

и настоящем Расширить 

знания детей о 

достопримечательностях 

города – ж/д вокзале, 

автовокзале, 

аэровокзале. 

Воспитывать интерес к 

познанию истории 

города. 

    1 Конспекты по 

краеведению 

для 

дошкольников. 

Итого:        1  

                                                                    Февраль  

15.02. 

2019 

 Рассказ 

воспитателя 

«Кто прославил 

Липецкий 

край» - об 

артистах и 

музыкантах 

«Народное творчество 

и традиции земли 

Липецкой» . 

Познакомить детей с 

земляками, прославив-

шими родной край в 

культуре, искусстве и 

спорте. . (Т. Хренников, 

ансамбли: «Казаки 

России», «Раздолье», 

«Родничок»). 

Воспитывать чувство 

гордости. 

    1 Конспекты по 

краеведению 

для 

дошкольников. 

Итого:        1  

                                                                  Март  

29.03. 

2019 

 «Писатели – 

детям». 

(М.Пришвин, 

И.Бунин, 

Л.Толстой). 

«Народное творчество 

и традиции земли 

Липецкой» . 
Познакомить детей с 

земляками – писателями 

и писателями, чья жизнь 

связана с Липецким 

краем. (М.Пришвин, И. 

Бунин, Л.Толстой). 

Воздействовать на 

    1 Конспекты по 

краеведению 

для 

дошкольников. 
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эмоционально- 

эстетические чувства 

детей, формировать 

патриотизм и развивать 

духовность 

дошкольников. 

Итого:        1  

                                                                 Апрель  

26.04. 

2019 

 «Липецк – один 

из городов 

России». 

«Наш край в прошлом 

и настоящем». 
Расширить 

представления детей об 

исторических 

памятниках города. 

Способствовать 

воспитанию 

патриотических чувств. 

Углубить знания детей о 

Липецке, как одном из 

городов РФ. 

Воспитывать любовь к 

малой родине. Обогатить 

знания детей о ВОВ, 

рассказать о подвигах 

липчан на фронте и в 

тылу, воспитывать 

чувство гордости за 

героические поступки 

земляков стремление 

быть похожими на них 

    1 Конспекты 

занятий по 

краеведению 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Итого:        1  

                                                                    Май  

31.05. 

2019 

 «Заповедные 

места Липецкой 

области» 

«Природа моей малой 

родины».  
Познакомить детей с 

особо охраняемыми 

природными 

территориями Липецкого 

края (Воронежский 

заповедник – 

корабельный Усманский 

бор, Галичья гора и 

зоологические 

заказники). 

    1 Конспекты 

занятий по 

краеведению 

для детей 

дошкольного 

возраста 

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. 
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«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: 

 Зеленые легкие города  (путеводитель - экскурсия)  Методическое пособие. 

Департамент науки и образования администрации Липецкой области. – Липецк, 1997 

 Коршиков, В. Студеные ключи Солнцебородого: сказы / В. Коршиков. — Липецк, 

1992. 

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

краеведению: учебно-методическое пособие,  - Липецк: ЛИРО, 2013 

 Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. 

И.Жирова. – Липецк, 2003 

 Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова.-  

Липецк, 2003.  

 Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 

 Путешествие по Липецкой области / сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков, 

А.Ф. Мартынов. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971 

 Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого 

края, - Липецк, 1995 

 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.  
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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-эстетического развития 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.  

             Для познавательного и речевого развития в группе:  

              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) включает полки 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;   
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 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»; 

 «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. 
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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 ООП ДОО: 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 деревья,  цветы.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

Литература: 

ОО Физическое развитие 

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

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

Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- 

«Учитель», 2009. 

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

ОО Художественное развитие 

Бойренмайстер Корина «Рисуем животных России» - М.: «Хоббитека», 2017. 

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

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2007. 

Васина Н.С. «Бумажные цветы» - М.: «Айрис-Пресс», 2013. 

Васина Н.С. «Бумажные чудеса» - М.: «Айрис-Пресс», 2015. 

Грибовская А.А. «Лепка в детском саду» - М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа» - М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Московка О.С. «Простая лепка» - М.: Издательский дом «Карапуз», 2014. 

Орен Рони «Секреты пластилина» - М.: издательская группа «Азбука-Аттикус», 2013. 

Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Подготовительная 

группа» - Волгоград: «Учитель», 2013. 

Петрова И.М. «Объёмная аппликация» - СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников» - СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

Васина Н. «Бумажные цветы» - М.: Айрис-Пресс, 2013. 
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Гульянц Э.К. «Поделки из природных материалов в детском саду» - М.-Ростов-на-Дону: 

«МарТ», 2007. 

Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги» - Ярославль: «Академия Развития», 2006. 

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

центр», 2008. 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» - М.: «Мозаика-Синтез», 2007 

Лиштван З.В. «Конструирование» - М.: «Просвещение», 1981. 

Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками» - Ярославль: «Академия Развития», 1997. 

Салагаева Л.М. «Чудесные скорлупки» - СПб.: «Детство-Пресс», 2009. 

Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников» - СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» - СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

Тарловская Н.Ф. «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду» 

- М.: «Просвещение. Владос», 1994. 

Хайн Дагмар «Игрушки-мобиле» - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей» - Ярославль «Академия развития», 2006. 

Шайдурова Н.В. «Учимся делать открытки» - СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

Щеглова О., Щеглова А. «Оригами от А до Я». 

 

ОО Речевое развитие 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи» - М.: 2006. 

Ушакова О.С.  «Занятия  по развитию речи для детей 5 -7 лет» - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Ушакова О.С.,   Н. В.Гавриш  «Знакомим  с литературой   детей 5-7лет» - М.: ТЦ «Сфера», 

2009.  

Ушакова О.С., Арушанова А.Г.  «Занятия по  развитию речи  в детском саду» - М.: 

«Совершенство», 1998. 

Ушакова О.С. , Струнина Е.М.«Развитие речи и творчества дошкольников» - М.: ТЦ 

«Сфера», 2002. 

Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и  сказкотерапия» - М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

Журова Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте» - М.: «Школьная Пресса», 2000. 

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» - СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

ОО Познавательное развитие 

Волина В. «Праздник числа» - М.: «Знание», 1993. 

Киреева Л.Г. «Играем в экономику» - Волгоград: «Учитель», 2008. 

Козина Л.Ю. «Игры по математике для дошкольников» - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. «Первые шаги в математику. Проблем-но-

игровые ситуации для детей 6-7 лет»- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2007. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста» - СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

Михайлова З.А., Иоффе «Математика от трёх до семи» - СПб.: «Детство-Пресс», 2009.  

Новикова «Математика в детском саду. 6-7 лет» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников»- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 

2007; 

Смоленцева А.А. «Математика до школы»- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2010; 

Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику» - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2008. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей»- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 
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Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. «И учеба, и игра: математика» - Ярославль: «Академия 

развития», 2003. 

Шорыгина Т.А. «Точные сказки: Формирование временных представлений» - М.: 

«Книголюб», 2005. 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» - Воронеж, 2007. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. «Здравствуй, мир!» - М.: «Баласс», 2006. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

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

воспитанию дошкольников» - М.: «ВАКО», 2005. 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду» - М.: Просвещение, 

2001. 

ОО Социально-коммуникативное развитие  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» - М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Мазурина А.Ф. «Наблюдения и труд детей в природе» - М.: Просвещение, 2009. 

Маркова, Т. А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников» - М.: Просвещение, 2001.  

Моложавый, С. С. «Игра и труд в дошкольном возрасте» - М.: Просвещение, 1999.   
Нечаева, В.Г. «Воспитание дошкольника в труде» - М.: Просвещение. - 2003.  

Сергеева Д.В. «Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности» 

- М.: Просвещение, 2007.  
Виноградова Н.А., Позднякова Н.В «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» - 

М.: Айрис-Пресс, 2011.  

Воронкова Л.В. «Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу детей» - М.: 

Педагогическое общество России, 2004. 

Доронова Т.Н., Карабанова О.А., Соловьева Е.В. «Игра в дошкольном возрасте: пособие для 

воспитателей детских садов» - М.: «Воспитание дошкольника», 2002. 

Епанчинцева Н.Д. «Организация развивающей среды в ДОУ – Белгород: БГУ, 2001. 

Калиниченко А.В, Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. «Развитие игровой деятельности 

дошкольников» - М.: Айрис-Пресс, 2004. 

Колесник Н.П. «Самовоспитание детей старшего возраста в творческой сюжетно-ролевой 

игре» - М.: МГПУ, 2000. 

Меджерицкая Д.В. «Воспитателю о детской игре: пособие для воспитателей детского сада» - 

М.: Просвещение, 1982. 

Михайленко Н.Я. «Основные способы построения сюжетно-ролевой игры. Проблемы 

дошкольной игры» - М.: Педагогика, 1987. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность» - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице» - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир» - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Шорыгина Т.А.«Беседы о прави-лах пожарной безо-пасности» - М.: ТЦ Сфера, 2008. 
 

Методическое обеспечение. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

Используемые пособия: 

1. Л. С. Волкова «Логопедия». 

2. Н. Н. Полушкина «Диагностический справочник логопеда». 

3. М. А. Поваляева «Справочник логопеда». 

4. Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева «Логопедия». 

5. Л. С. Вакуленко « Коррекция нарушений звукопроизношения у детей». 

6. О. Е. Грибова «Технология организации логопедического обследования». 

7. В. И. Руденко «Логопедия: практическое пособие». 
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Альбомы для обследования: 

1. И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения». 

2. И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования способности 

к чтению и письму». 

3. И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи». 

4. И. А. Смирнова «Альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения». 

5. И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи». 

 

Формирование правильного звукопроизношения. 

1. Е. А. Лапп «Коррекция звуков [ч] и [щ].  

2. И. Ю. Кондратенко «Произносим звуки правильно». 

3. Т. А. Ткаченко «Правильно произносим звуки [с] и [ш]. 

4. В. С. Володина «Альбом по развитию речи». 

5. М. Ю. Лященко «Игры для автоматизации звуков и развития речевых 

навыков у детей дошкольного возраста». 

6. Серия «Логопедические тетради»: 

 На звуки [Р] и [Р’]. 

 На звуки [Ч] и [Ш]. 

 На звуки [С] и [C’]. 

 На звуки [Л] и [Л’]. 

 На звуки [Ж] и [Ш]. 

 

Дидактические игры и пособия. 

1. Наборы картинок по темам:  

 «Игрушки». 

 «Овощи». 

 «Фрукты». 

 «Осень». 

 «Зима». 

 «Весна». 

 «Лето». 

 «Деревья». 

 «Одежда». 

 «Зимующие птицы». 

 «Перелетные птицы». 

 «Дикие животные». 

 «Домашние животные». 

 «Животные жарких стран». 

 «Мебель». 

 «Посуда». 

 «Транспорт». 

 «Профессии». 

 «Насекомые». 

 «Цветы». 

 «Грибы». 

 «Рыбы». 



176 
 

 «Космос». 

2. Е. А. Савельева «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников». 

3. И. Скворцова «Логопедические игры». 

4. Серия «Ваш умный малыш»: 

 «Развиваем память». 

 «Буду грамотным». 

 «Развиваем речь ребенка». 

 «Учимся читать». 

 «Учимся считать». 
 

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 в ДОУ на холодный период  

                                       (подготовительная к школе группа) 

Режимные моменты Подготовительная  

к школе группа 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.15 

 

45 минут 

 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.20 1час 05 минут 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 10 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак   20 минут 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность  30 минут 

Самостоятельная деятельность   10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность  30 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность  30 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка   1час 40 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке   1час 10 минут 

Прогулка, возвращение с прогулки   10 минут 

Подготовка к обеду, обед   30 минут 

Релаксирующая гимнастика перед сном   5 минут 

Подготовка ко сну, сон   1 час 45 минут 
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Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник   10 минут 

Самостоятельная деятельность  30 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы  

 

 

20 минут 

Самостоятельная деятельность   15 минут 

Подготовка к ужину, ужин   20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.   

 

1час 35 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  50 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой    

Общий 

подсчет 

времени 

Занятия  Всего 14  в 

неделю , 1час 

30 минут  / 7 

часов  в неделю 

Прогулка  3 часа 15 

минут 

Самостоятельная деятельность  4 часа 
 

Режим дня  на теплый период года 

(подготовительная к школе группа) 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность 
 

06.30 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 09.00 – 09.10 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность) 
 

09.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.40 

Обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъём, воздушные процедуры, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 18.30 

 

                                                       Учебный план  

 

        Вид деятельности 

     Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

                                                 ОО Физическое развитие 

Физическая культура 2 8 74 

Плавание  1 4 37 

                                                 ОО Речевое развитие 
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Развитие речи 1 4 37 

Обучение грамоте 1 4 37 

Коррекционная работа 5 20 185 

                                                 ОО Познавательное развитие 

Природный мир 1 4 37 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

37 

                                      ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 0.75 3 27.75 

Краеведение  0.25 1 9.25 

                                      ОО Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 4 37 

Лепка 0.5 2 18.5 

Аппликация  0.5 2 18.5 

Музыкальная деятельность 2 8 74 

Всего в неделю: 17 68 629 

 

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. 
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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 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

Примерное планирование в подготовительной комбинированной группе  

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

                                                        Сентябрь  

1 неделя Мониторинг индивидуального развития 

детей. Заполнение речевых карт. 

Праздник «День Знаний» 

2 неделя «Семейное древо» 

(совместно с родителями) 

3 неделя «Осенняя ярмарка. Сад и огород (овощи, 

фрукты)» 

Выставка детских работ из 

природного материала 

(совместно с родителями) 

«Вот так урожай» 

4 неделя «Игрушки. Наша группа» Фотовыставка «Наша 

группа» 

                                                         Октябрь  

1 неделя «Осень» Конкурс чтецов «Золотая 

осень» 

2 неделя «Части тела и предметы гигиены» Инсценировка «Мойдодыр» 

3 неделя «Лес. Грибы» Викторина «Знатоки грибов 

и правил поведения в лесу» 

4 неделя «Хлеб – всему голова» Сюжетно-ролевая игра 

«Хлебозавод» 

5 неделя «Одежда, обувь, головные уборы» Сюжетно-ролевая игра «Дом 

мод» 

                                                            Ноябрь  

1 неделя «Профессии» Проект «У меня растут года. 

Будет мне 17. Кем работать 

мне тогда?…» 

2 неделя «Электроприборы» Изготовление кроссворда 

«Электроприборы» 

3 неделя «Продукты питания» Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка» 

4 неделя «Посуда» Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин «Посуда» 

                                                         Декабрь 

1 неделя «Зима» Выставка детских рисунков 

«Зимушка-зима» 

2 неделя «Домашние животные» Фотовыставка «Мой 

домашний питомец» 



180 
 

3 неделя «Дикие животные» «Умники и умницы» 

(загадки о диких животных) 

4 неделя «Праздник ёлки» Новогодний праздник 

«Новый год в нашем 

садике» 

                                                          Январь  

2 неделя «Зимующие птицы» Изготовление кормушек 

совместно с родителями 

«Домик для птичек» 

3 неделя «Зимние забавы» Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

4 неделя «Животные Севера» Коллективная аппликация 

«Север нашей страны» 

                                                       Февраль  

1 неделя «Транспорт. Правила дорожного 

движения» 

Викторина «Знаешь ли ты?» 

2 неделя «Животные жарких стран» Коллективная лепка 

«Животные жарких стран» 

3 неделя «День защитника Отечества» Спортивный праздник «Я и 

папа» 

4 неделя «Дом. Квартира» Сюжетно-ролевая игра 

«Новоселье» 

                                                         Март  

1 неделя «Мамин день – 8 Марта» Утренник для мам. 

Выставка рисунков детей 

«Моя мама» 

2 неделя «Весна» Выставка рисунков и 

поделок «Весна-

весняночка» совместно с 

родителями 

3 неделя «Наш город» Изготовление карта 

маршрута от дома до 

детского сада. 

4 неделя «Перелётные птицы» Выставка поделок из бумаги 

способом оригами «Птицы» 

                                                       Апрель 

1 неделя «Мебель» Выставка «Город мастеров» 

(изготовление мебели) 

2 неделя «Космос» Сюжетно-ролевая игра 

«Изобретатели и 

конструкторы» 

3 неделя «Цветы» Поле чудес  

4 неделя «Деревья и кустарники (цветущие)» Конкурс чтецов 

«Поэтическая весна» 

                                                       Май  

1 неделя «День Победы» Праздник «Этот День 

Победы со слезами на 

глазах» 

2 неделя «Наша Родина – Россия» Выставка рисунков «Я и 

Россия» (совместно с 

родителями) 
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3 неделя «Скоро в школу» Выпускной бал 

4 неделя Мониторинг индивидуального развития 

детей. Заполнение речевых карт. 

Фотовыставка «Дошкольные 

годы» 

 

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. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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. 
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        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 

Уголок по краеведению в группе 

 уголок старины; 

 уголок по нравственно-патриотическому воспитанию; 

 макеты; 

 альбомы, иллюстрации; 

 карты; 

 фотографии города Липецка; 

 аудои, видео версии сказок; 

 методическая, краеведческая, художественная литература; 

 буклеты, наборы. 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Презентация  рабочей программы для детей 6-8 лет 

1. Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Группа комбинированной направленности для детей подготовительной к школе 

группе, второй год обучения (6 – 8 лет), имеющих заключение ПМПК – тяжелое нарушение 

речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение 

двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – 

подготовительная группа (6 – 8 лет).   

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 6 до 8 лет Комбинированная  1 

 

  2. Обеспечение реализации образовательных областей в Парциальных (примерных) 

программах. 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20мая 2015 г. №2/15. 
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      «Программа» разрабатывалась с учетом положений дошкольной и коррекционной 

педагогики, специальной и возрастной психологии. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.      

3. 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;  

- 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: 
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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 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Карта  развития   ребенка   в рамках образовательной программы 
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Заполняется по результатам педагогической диагностики 

Результаты освоения образовательной программы воспитанником 

ФИО______________________________________________________________  

дата рождения ______________________  

Дата зачисления  __________    

группа  здоровья ________  

группа № __  

№  

 

 

 

Возрастная группа/ год 

 

 Уровень овладения необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям   

(баллы) 
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1 6-8 лет/ на 01.05.20__      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Бланк  Индивидуальный  образовательный маршрут 
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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  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________  

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: 
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1.организации образовательной деятельности  

2.взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  

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    

Март  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Апрель  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Май  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    
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3 неделя    

4 неделя    


