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                                                      I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

Пояснительная записка 
    Рабочая программа для старшей группы №7 составлена на основе основной 

 образовательной программы Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада  № 40 г. Липецка    и  в соответствии с норма-

тивно – правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»                

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образова-

ния». 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 образова-

ния». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014  

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программой до-

школьного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Устав ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса для дошкольников от 5-ти до 6-ти лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском 

языке.  

Цели и задачи реализации Программы 

 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольно-

го образования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей  (п.2.1.ФГОС). 

 

 

 

 

 Задачи : 
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 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и со-

стояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей  (п.1.6.ФГОС) 

                              

 Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-

са образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых форми-

руются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образо-

вательных 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, личност-

ного 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 госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, 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 воз-

можностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

   2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пас-

сивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодей-

ствие 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 образова-

тельной программы дошкольного образования и ее объем; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне до-

школьного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и опреде-

ляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-

ализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
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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 состояни-

ем здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, этнокультурные, 

климатические и другие): 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-

тие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных 

в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направле-

ний 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 деятельно-

сти, осуществляемой в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года. 

Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Функционируют группы 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, преимуще-

ственно, организуется на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиНом в первой младшей группе проводятся физ-

культурные занятия 2 раза в неделю, начиная с трех лет- 3 физкультурных занятия в неделю. 

В первой младшей, второй младшей, средних группах физкультурные занятия проводятся в 

спортивном залах  ; в старшей и подготовительной к школе группах: одно занятие организу-

ется в  спортивном зале, одно- в бассейне, начиная со старшей  группы одно - на свежем воз-

духе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр. В ДОУ функционирует бассейн, который посещают дети с младшей группы 

1 раз в неделю. 
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     Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Со-

держание 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: 

     Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и куль-

туры 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 образователь-

ного процесса. 

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

ли 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 дет-

ском саду  оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим прошлым 

русского народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра,  центры двига-

тельной активности в группах, спортивная площадка. 

  Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, музы-

кально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группах. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют два кабинет учителя- 

логопеда,   в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

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

      Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната. Имеются кабинеты для учителя- логопеда. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской деятельности 

в помещении и на участках. В группах -  игровой материал для познавательного развития де-

тей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творче-

ской деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, спо-
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собствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной деятельности детей.  

 

              Характеристики особенностей развития детей  (возрастные особенности детей) 

               Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя об-

щества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и вза-

имоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

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

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

ресные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми обще-

принятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

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

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я бу-

ду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть време-

ни проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся суще-

ственными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровес-

никами. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором суще-

ственное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного ре-

шения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обя-

занностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое про-

странство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия ста-

новятся разнообразными.  
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

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

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

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

решагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколь-

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

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигура-

ции тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружа-

ющем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экс-

периментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет пред-

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

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

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

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок раз-

ной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Воз-

растает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут зани-

маться не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрос-

лым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрос-

лым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

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

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

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать дей-

ствительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складывать-

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

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыс-

лу в конструировании и рисовании.  
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многознач-

ные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, при-

лагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профес-

сиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отно-

шение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

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

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

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему до-

ступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

стическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предви-

деть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков 

и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского трудавыполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов руч-

ного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, пер-

сонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстети-

ческой оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых пе-

реданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, жи-

вотных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Твор-

ческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выра-

зительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятель-

ности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

Индивидуальные особенности контингента детей. 
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Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  

детей 

1-я группа  

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа  

здоровья 

хронические  

заболевания 

28 11-39% 13-47% 4-14% - - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей % 

Полные семьи 24 (86%) 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

2(7%) 

- 

- 

Многодетные семьи 2 (7%) 

Опекунство  - 

Неблагополучные семьи - 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного об-

разования 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 опреде-

ления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. (п. 

4.1.ФГОС) 

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

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Осво-

ение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой ат-

тестации воспитанников 

  

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы ( 5-6 лет)  

к концу шестого года жизни (старшая группа) 

 
Социально-коммуникативное развитие 



12 

 

1.  Социальный мир. 

  Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распре-

делять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помо-

щью речи решать спорные ситуации.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружа-

ющих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание пер-

сонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимо-

сти может обратиться к взрослому за помощью.  

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

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

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

чем начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и ре-

сурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов.  

 
Познавательное развитие 

Природный мир. 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов,   

выделению их свойств и качеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность  

           экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и  

            материалов. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как жи-

вых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми жи-

вотными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельно-

сти. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП), 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов.  

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

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

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием ма-

тематического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группиров-

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

свои  действия. 

 

 

 

Конструирование(в режимных моментах) 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  свобод-

но сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей 

или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 
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 Развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения.  

 Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции.  

 Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям.  

 Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

 Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 

с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 

читать схемы сложения. Освоение приемов оригами.  

 Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

 образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

  Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе об-

щения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

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

личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласо-

ванные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, интере-

суется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному 

сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному произ-

ведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Обучение грамоте 

 Освоение представления о существовании разных языков; 

 Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова; 

 Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять 

схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и  последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 рисование 
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 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

 Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. 

 Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

 аппликация  

 использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

 лепка 

 использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

 

Музыкальная деятельность 

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

тонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

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

схему танца. 

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

рать небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

 
Физическое развитие  

Физическая культура 

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основ-

ных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; са-

мостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

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

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

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

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

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

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

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, поль-

зуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    

           может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 
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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 образова-

тельную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности «Плава-

ние». 

 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, оздо-

ровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья де-

тей, 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 разви-

тию; 

 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, по-

требность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, си-

лу воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

             

             Планируемые   результаты   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ОБУЧЕНИЮ  ПЛАВАНИЮ  НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕ-

НИЯ 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; 
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- уметь использовать элементы прикладного плавания. 

 

Планируемые  результаты освоения детьми программы  по плаванию представляют 

собой  достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Програм-

мы: 

 

Дети старшей группы (5-6 лет): 

- передвигаться в воде разными способами с различным положением рук и ног; 

- погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; 

- выполнять погружение в  воду с длительным выдохом; 

- лежать на воде с задержкой дыхания «звездочка», «медуза»; 

- открывать глаза в воде и доставать предметы со дна; 

- скользить на груди и спине с опорой и без нее; 

- выполнять движения ногами как при плавании способом кроль, держась за поручень с за-

держкой дыхания, с дыханием; 

- плавать на груди и спине с движениями ног как при плавании способом кроль; 

- плавать произвольным способом; 

- участвовать в играх 

 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интере-

сов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образова-

тельную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной де-

ятельности «Краеведение». 

 

Программа по краеведению   направлено на достижение цели по формированию це-

лостных 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 госу-

дарственных 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 кни-

ге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

  

                   Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры 

 5–6 лет. 

 Знать свой домашний адрес, название города, округа. 

 Иметь представление о символике города, округа. 

 Знать название близлежащих улиц. 

 Иметь представление о жизни и быте народа населившего город Липецк. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружаю-

щей среды для здорового образа жизни людей. 



17 

 Различать некоторые рода войск. 

 

 Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых 

результатов. 

 

Педагогическая диагностика 
   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагоги-

ческая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для выявления 

степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в спонтан-

ной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики 

используются  для построения индивидуальной траектории развития  ребенка, профессио-

нальной коррекции особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой 

детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с со-

гласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий 

по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательны-

ми потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

 

Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление систе-

мы личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования предполагает 

обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного твор-

ческого образовательного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в зна-

чительной 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 разви-

тия воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошколь-

ного образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (городской творческий конкурс 

одарённых детей «Липецкая Звёздочка», городской конкурс «Дорога глазами детей», интел-

лектуальный конкурс «Умницы и умники» и др.); 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых 

ими кружках;  

–составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его ин-

дивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего разви-

тия личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в итоге согла-

совывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   са-

ду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего пе-

риода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, динамика физиче-

ского развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная    траекто-

рия развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего  - это 

осуществление  педагогического  процесса   с    учетом  особенностей воспитанников  (тем-



18 

перамент, характер, способности, склонности),  в  значительной  степени влияющих на их 

 поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

      Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составляет   гиб-

кое  использование  форм и методов  воспитания с целью достижения оптимальных   ре-

зультатов   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 широ-

ким значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяю-

щие 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 обра-

зования; 

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

- для одарённых детей. 

 

ΙΙ  Содержательный раздел 

 

1.Обязательная часть. 

 

Описание образовательной деятельности в пяти  образовательных областях 

 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 

полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

 -  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

1. Социально-коммуникативное развитие.  

 

    Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

 Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

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

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

 

     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  
 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: снача-

ла через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социаль-

ной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипли-

кационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать соб-

ственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласо-

вывать при помощи аргументации.  

 
 Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 

 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую об-

становку. 

Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви,  

сочувствия и др.) 

Расширять знания детей о работниках детского сада; воспитание интереса и уважения к их 

труду; 

 Развитие у детей чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им по-

сильную помощь; 

 Развитие умения применять полученные знания в коллективной игре.  

Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и т.д.; 

развитие интереса в игре; 

 Формирование положительных взаимоотношений между детьми; 

 Воспитание у детей уважение к труду продавца.  

Развивать умение творчески развивать сюжет игры; знакомство с трудом постового; закреп-

ление представлений детей о труде взрослых на речном вокзале, на теплоходе; закрепление и 

обобщение знаний о труде работников села; 

 Воспитывать уважительное отношение к труду.  

Развивать представления детей о театре; развитие интереса в игре; 

 Формирование положительных взаимоотношений  между детьми   

Развивать знания о разных видах посуды 

Формировать умения использовать посуду по назначению; воспитание культуры поведения 

во время еды; 

 Расширять знания о названиях одежды; 

 Расширение у детей навыков правильно  и последовательно раздевать и складывать свою 

одежду. 

Формировать умения творчески развивать сюжет игры;  

Формирование знаний о воздушном транспорте; 

 Расширение знаний о работе лётчиков; знакомство ребят с работой аэропорта  

Формирование у дошкольников конкретных представлений о герое – воине, нравственной 

сущности его подвига во имя своей Родины; 
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 Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом 

людей.  

Раскрытие смысла деятельности парикмахера; 

 Формирование умения творчески развивать сюжет игры;  

Воспитание уважения к профессии парикмахера.  

Формирование у дошкольников конкретных представлений о строительстве, о его этапах; 

 Формирование знаний о рабочих профессиях. 

Способствование военное – патриотической подготовке дошкольников; воспитание ответ-

ственного отношения к учению 

Формирование и обогащение знаний о животных, об их внешнем виде и о повадках. 

 Формирование умения творчески развивать сюжет. 

 Воспитание доброго отношения к животным 

 
Методическое обеспечение: 

Акулова О.В. Солнцева О.В. «Образовательная область «Социализация. Игра»— СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Огранизация сюжетной игры в детском саду»-  «Гном и 

Д» 2000 

Н.Ф. Губанова  Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2016 

О.А. Степанова «Развитие игровой деятельности ребенка».  Москва «Сфера» 2009 

 

 

 Шестой год жизни. Старшая группа 

 

 Социальный мир 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собствен-

ного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осо-

знание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности  
 

Формировать элементарные знания об органах человеческого тела и их функционировании.  

Формировать навыки заботиться о своем здоровье. 

Познакомить с пищеварительным трактом. Воспитывать осознанное отношение к потреблению 

пищи. Закрепить представления о здоровой пище.  

 Формировать навыки сервировать стол. 

Уточнить и закрепить знания детей о внешнем строении человеческого тела. Дать понять о 

назначении важности органов чувств. Вызвать желание бережно относиться к жизненно важным 

органам. 

Уточнить и расширить знания детей о лекарствах и витаминах. Дать понятие об осторожности 

при использовании лекарств и витаминов. Подкреплять уверенность в необходимости ведения 

здорового образа жизни. 
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Продолжать учить оказывать посильную помощь   при травме. Воспитывать чувство милосердия 

и сострадания.  Формировать навыки правильно вести себя дома и на улице; избегать получения 

травмы. 

Формировать навыки правильно вести себя, оставаясь дома в одиночестве. Рассмотреть проблем-

ные ситуации_ неожиданный звонок в дверь, запах дыма или газа. Воспитывать выдержку, 

 Формировать навыки преодолению чувства страха.  

Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице. закрепить знания о наиболее часто 

встречающихся предупреждающих дорожных знаках для пешехода и водителя. 

Развивать знания правильно вести себя на улице; проявлять осторожность, внимательность, 

осмотрительность в разных ситуациях. 

Расширить, уточнить и пополнить знания о значении физкультуры и спорта. Укреплять потреб-

ность в занятиях физкультурой. Вызвать уважение к людям, занимающимся физкультурой.  

Дать представление о родственных связях. Вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, 

интересах. Поддерживать чувства любви и уважения к членам семьи; Воспитывать чувства гор-

дости за свою семью. Поддерживать уважение к семейным традициям. Формировать умения со-

ставлять рассказ, интересный для окружающих. 

Продолжать знакомить ребенка с самим собой. Воспитывать чувство собственного достоинства, 

развивать стремление совершенствовать себя. Формировать умения рассказывать, развивать мо-

нологическую речь. 

Расширить знания о месте жительства. 

 Формировать умения детей правильно составлять рассказ, передавать содержание интересно для 

окружающих, ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитывать у детей чувство доброты, готовность к взаимопомощи. Учить понимать эмоцио-

нальное состояние окружающих и учитывать это в общении. Учить ценить дружеские отноше-

ния, строить их на желании помочь, доставить радость. Продолжать учить рассказывать интерес-

но для окружающих. 

Вспомнить правила приветствия, историю этих правил. Вызвать желание быть вежливым. 

Способствовать формированию представления о том, что такое профессия. Пробуждать интерес к 

разным профессиям. Воспитывать уважение к людям труда. Способствовать развитию самостоя-

тельности мышления и выбора. 

Развивать желание учиться в школе, вызвать интерес к жизни школьника. Снять страх пред шко-

лой, облегчить будущую адаптацию.  

Расширить и уточнить правила поведения при встрече гостей. Учить правильно сервировать стол 

к чаю. воспитывать вежливость, доброту, гостеприимство. 

Продолжать знакомить с историей родного города и его достопримечательностями, его историче-

ским прошлым. Вызвать интерес к традициям города и людям, прославившим его. Воспитывать 

чувство уважения к малой родине, развивать желание принимать посильное участие в ее преобра-

зовании. Развивать умения ориентировки на плоскости, учить ориентироваться по карте города. 

Продолжать знакомить детей с историческим прошлым родного города. Вызвать желание позна-

вать историю города. Развивать умение вести себя в общественных местах. 

Познакомит ь с земляками, прославившими город. 

 Пополнять знания детей об историческом прошлом города. 

Продолжать знакомить с родной страной; пополнить и закрепить знания детей о достопримеча-

тельностях Москвы. 

 Развивать чувство гордости за Родину. Вызвать желание больше узнать о России. Учить состав-

лять рассказ по мотивам личных впечатлений, развивать монологическую речь. 

Пополнить и закрепить знания о достопримечательностях Москвы. 

 Воспитывать чувство гордости за свою Родину. Формировать умения составлять рассказ по мо-

тивам личных впечатлений. 

Продолжать знакомить детей с жизнью людей на разных стран.  

Воспитывать уважение и терпимость к людям любой национальности. 

Познакомить с Павлово - посадским платками и шалями. 

 Формировать умения составлять узор в стиле народных традиций, используя печатки и тычки. 

Познакомить детей с искусством деревянной архитектуры. продолжать знакомить с историей 

культуры родной страны 
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Развиваем ценностное отношение к труду. (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обя-

занностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных воз-

можностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных ви-

дах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности. 
На участке – собираем сухие листья. 

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

На огороде – собираем урожай. 

В уголке природы - пересаживаем цветы. 

В центре ИЗО – точим карандаши. 

На участке – собираем красивые листья для гербария. 

Моем игрушки. 

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

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

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

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

 В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

 Стираем кукольную одежду. 

Украшаем группу к Новому году. 

 На участке – расчищаем дорожки от снега. 

 В уголке природы - сажаем лук. 

 На участке – делаем постройки из снега. 

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

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

 В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

 Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

 В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

 Помогаем мыть детские стульчики. 

 Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

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

 Готовим почву для огорода. 

 Высаживаем рассаду овощей на огород. 

На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

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

Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняк 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных мо-

ментах) 

Задачи образовательной деятельности  
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 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности 
Формировать умение детей различать грибы   (съедобные, несъедобные) по внешнему 

виду. 

Познакомить  детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, а также научить 

различать их и правильно называть. 

Воспитывать у детей природоохранное поведение. 

 Развивать представление о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие способ-

ствуют еѐ восстановлению. 

Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на жизнь и здоровье челове-

ка и животных влияют чистота водоѐмов, почвы и воздушной среды.  

Объяснить  детям,  что контакты с животными могут быть опасными. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Расширять знания о правилах безопасного поведения во время пребывания на природе; вос-

питывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления о том, что Земля – общий дом для всех людей и всех живых су-

ществ, живущих рядом с человеком. 

 Воспитывать ответственное и бережное отношение к окружающему миру, родной природе. 

Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, 

если соблюдать определённые правила безопасности. 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, которые 

нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности.  

Предложить детям запомнить предметы опасные для жизни и здоровья, помочь сделать вы-

воды о последствиях обращения с опасными предметами. 

Познакомить детей с номером телефона «01», по которому надо звонить в случае пожара. 

Расширять знания о пожарной безопасности, о том, как избежать пожароопасные ситуаций.  

Пополнять знания о том, какую пользу приносит огонь человеку, а к чему может привести 

неосторожное обращение с огнём. 

Формировать представление детей о профессии пожарного. 

 Познакомить с правилами противопожарной безопасности, учить их быстро принимать пра-

вильное решение в экстремальных ситуациях. 

 Воспитывать чувство ответственности. 

Активизировать знания о пожароопасных предметах и орудиях, с помощью которых нужно 

тушить пожар. 

Расширять знания о работе пожарных; учить выполнять взять на себя роль. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство товарищества. 

Формировать знание правил пожарной безопасности; учить рисовать огонь, дым, фигуры 

людей, создавать сюжетную картинку на тему «Пожар». 

 Воспитывать уважение к людям героической профессии – пожарным. 

 

 

 

Перспективное планирование сюжетно ролевой игры  

                            (в режимных моментах)  
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Тема Содержание Источник 

1. Семья 

«Семья»  

  

 

 

 

 

Сентябрь: 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх 

быт семьи; совершенствование умения самостоя-

тельно создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку; формирование ценных нравственных 

чувств (гуманности, любви,  

сочувствия и др.) 

Н.В Крас-

нощѐкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.125  

 

 2. Детский сад  

«Детский 

сад»  

  

Октябрь: 

Расширять знания детей о работниках детского са-

да; воспитание интереса и уважения к их труду; 

развитие у детей чувства благодарности за труд 

взрослых для них, желания оказать им посильную 

помощь; развитие умения применять полученные 

знания в коллективной игре.  

Н.В Крас-

нощѐкова «Сю-

жетно – роле-

вые игры», 

с.123  

 

 3. Магазин  

«Магазин»  

  

 

Ноябрь: 

Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, 

овощном, магазине, в универмаге и т.д.; развитие 
интереса в игре; формирование  

положительных взаимоотношений между детьми; 

воспитание у детей уважение к труду продавца.  

Н.В Крас-

нощѐкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.104  

 

 4. Путешествие  
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«Путеше-

ствие…»  

Декабрь: 

Развивать умение творчески развивать сюжет иг-

ры; знакомство с трудом постового; закрепление 

представлений детей о труде взрослых на речном 

вокзале, на теплоходе; закрепление и обобщение 

знаний о труде работников села; воспитывать ува-

жительное отношение к труду.  

Н.ВКраснощѐко

ва «Сюжетно – 

ролевые  

игры», с.129 

 5. Театр   

«Театр»  

  

 

Январь: 

Развивать представления детей о театре; развитие 

интереса в игре; формирование положительных 

взаимоотношений  между детьми 

Н.В Крас-

нощѐкова 

«Сюжетно – 

ролевые  

игры», с.115  

 

 6.Куклы  

«Куклы»  

 

Февраль:   

Развивать знания о разных видах посуды, формиро-

вать умения использовать посуду по назначению; 

воспитание культуры поведения во время еды; за-

крепить знания о названиях одежды; закрепление у 

детей навыков правильно  и последовательно раз-

девать и складывать свою одежду. 

Н.В Крас-

нощѐкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.48  

 

 7. Лётчики  
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«Лётчики»  

 

Март: 

Формировать умения творчески развивать сюжет 

игры; закрепление знаний о воздушном транспор-

те; расширение знаний о работе лётчиков; знаком-

ство ребят с работой аэропорта  

Н.В Крас-

нощѐкова 

«Сюжетно – 

ролевые  

игры», с.139  

 

 8. Российская Армия  

«Российская 

Армия»  

 

Март: 

Формирование у дошкольников конкретных пред-

ставлений о герое – воине, нравственной сущности 

его подвига во имя своей Родины; воспитание у 

детей чувства патриотизма, гордости за свою Ро-

дину, восхищения героизмом людей.  

 

Н.В Крас-

нощѐкова 

«Сюжетно – 

ролевые  

игры», с.142  

  

 

 9. Парикмахерская  

«Парикмахер-

ская»  

Апрель: 

Раскрытие смысла деятельности парикмахера; фор-

мирование умения творчески развивать сюжет иг-

ры; воспитание уважения к профессии парикмахе-

ра.  

Н.В Крас-

нощѐкова «Сю-

жетно – роле-

вые  

игры», с.155  

 

 10. Строители  
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Методическое обеспечение: 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 

2016 

 

«Строители»  Апрель: 

Формирование у дошкольников конкретных пред-

ставлений о строительстве, о его этапах; закрепле-

ние знаний о рабочих профессиях.  

Н.В Крас-

нощѐкова «Сю-

жетно – роле-

вые  

игры», с.146  

  

 

 11 .Космонавты 

 

 

«Космонав-

ты»  

Май: 

Способствование военное – патриотической подго-

товке дошкольников; воспитание ответственного 

отношения к учению 

Н.В Крас-

нощѐкова «Сю-

жетно – роле-

вые  

игры», с.218  

 

 12.Зоопарк  

«Зоопарк»  

 

Май: 

Формирование и обогащение знаний о животных, 

об их внешнем виде и о повадках; формирование 

умения творчески развивать сюжет; воспитание 

доброго  

отношения к животным 

Н.В Крас-

нощѐкова «Сю-

жетно – роле-

вые  

игры», с.159  
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                   Развиваем ценное отношение к труду 

                            (в режимных моментах) 

 
 Хозяйственно – бытовой труд(в режимных моментах) 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь -На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, 

поливаем цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

Октябрь -В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем ве-

точки. 

Ноябрь -В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставля-

ем игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, 

поливаем цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги 

подклеиваем. 

-На участке – собираем сухие листья. 

Декабрь - В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем 

их. 

- В центре ИЗО – точим карандаши. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

Январь - На участке – расчищаем дорожки от снега. 

- В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

Февраль -Моем игрушки. 

-На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем ли-

стья, поливаем цветы и лук. 



29 

- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок кук-

лы и машины. 

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

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для 

огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

Апрель - Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие ве-

точки. 

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

           Май -На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем ли-

стья, поливаем цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, 

удаляем сорняки. 

-Моем игрушки. 

 

Методическое обеспечение: 

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

Синтез 2016 

 

 

  Вид деятельности:  Социальный мир 

Дета 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

№ 

 

Тема Содержание количе-

ство  

Источник. 

 

Сентябрь  

8.09.17  1 Знакомимся 

со своим ор-

ганизмом. 

Формировать элементарные знания 

об органах человеческого тела и их 

функционировании.  Формировать 

навыки заботиться о своем здоро-

вье. 

  1 Я и мир.Л. Л. Мо-

салова.  стр 35. 
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22.09.17  2 Как орга-

низм чело-

века перера-

батывает 

пищу. 

Познакомить с пищеварительным 

трактом. Воспитывать осознанное 

отношение к потреблению пищи. 

Закрепить представления о здоровой 

пище.  Формировать навыки серви-

ровать стол. 

    1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.38. 

29.09.17  3 Мои помощ-

ники. 

Уточнить и закрепить знания детей 

о внешнем строении человеческого 

тела. Дать понять о назначении 

важности органов чувств. Вызвать 

желание бережно относиться к жиз-

ненно важным органам. 

   1 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.39. 

Итого     

 

 

3 

 

Октябрь 

6.10.17  4 Роль ле-

карств и ви-

таминов.  

Уточнить и расширить знания детей 

о лекарствах и витаминах. Дать по-

нятие об осторожности при исполь-

зовании лекарств и витаминов. Под-

креплять уверенность в необходи-

мости ведения здорового образа 

жизни. 

 

1 

Я и мир. Л.Л. Мо-

салова.стр.40. 

13.10.17  5 Травма: как 

ее избежать. 

Продолжать учить оказывать по-

сильную помощь   при травме. Вос-

питывать чувство милосердия и со-

страдания.  Формировать навыки 

правильно вести себя дома и на 

улице; избегать получения травмы. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр42. 

20.10.17  6 Один дома. Формировать навыки правильно ве-

сти себя, оставаясь дома в одиноче-

стве. Рассмотреть проблемные ситу-

ации_ неожиданный звонок в дверь, 

запах дыма или газа. Воспитывать 

выдержку, Формировать навыки 

преодолению чувства страха. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.43. 

Итого        3  

Ноябрь  
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3.11.17  7 Правила по-

ведения на 

дороге 

Повторить правила поведения на 

дороге, во дворе, на улице. закре-

пить знания о наиболее часто встре-

чающихся предупреждающих до-

рожных знаках для пешехода и во-

дителя. 

 

1 

Я и мир. Л.Л. Мо-

салова. Стр. 44. 

10.11.17  8 Опасные си-

туации а 

улице 

Развивать знания правильно вести 

себя на улице; проявлять осторож-

ность, внимательность, осмотри-

тельность в разных ситуациях. 

 

1 

Я и мир. Л.Л. Мо-

салова. Стр. 47. 

17.11.17  9 Значение за-

нятий физ-

культурой и 

спортом для 

сохранения 

здоровья. 

Расширить, уточнить и пополнить 

знания о значении физкультуры и 

спорта. Укреплять потребность в 

занятиях физкультурой. Вызвать 

уважение к людям, занимающимся 

физкультурой. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стрю48. 

Итого         3  

Декабрь  

1.12.17  10 Составление 

генеалогиче-

ского дерева. 

Организация 

быта в 

нашей семье. 

Дать представление о родственных 

связях. Вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, интере-

сах. Поддерживать чувства любви и 

уважения к членам семьи; Воспиты-

вать чувства гордости за свою се-

мью. Поддерживать уважение к се-

мейным традициям. Формировать 

умения составлять рассказ, интерес-

ный для окружающих. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.51. 

15.12.17  11 Какой я? Продолжать знакомить ребенка с 

самим собой. Воспитывать чувство 

собственного достоинства, разви-

вать стремление совершенствовать 

себя. Формировать умения расска-

зывать, развивать монологическую 

речь. 

 

1 

Я и мир. Л.Л. Мо-

салова. Стр.53. 

22.12.17  12 Мой адрес. Расширить знания о месте житель-

ства. Формировать умения детей 

правильно составлять рассказ, пере-

давать содержание интересно для 

окружающих, ориентироваться на 

листе бумаги. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.54. 
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Итого        3  

Январь  

19.01.18  13 Что такое 

дружба. Мои 

друзья. 

Воспитывать у детей чувство добро-

ты, готовность к взаимопомощи. 

Учить понимать эмоциональное со-

стояние окружающих и учитывать 

это в общении. Учить ценить дру-

жеские отношения, строить их на 

желании помочь, доставить радость. 

Продолжать учить рассказывать ин-

тересно для окружающих. 

 

1 

Я и мир. Л.Л. Мо-

салова. Стр.55 

19.01.18  14 Вежливый 

человек. Что 

это значит? 

Вспомнить правила приветствия, 

историю этих правил. Вызвать же-

лание быть вежливым. 

 

1 

 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.56. 

Итого         2  

Февраль  

2.02.18  15 Разговор о 

профессиях. 

Способствовать формированию 

представления о том, что такое про-

фессия. Пробуждать интерес к раз-

ным профессиям. Воспитывать ува-

жение к людям труда. Способство-

вать развитию самостоятельности 

мышления и выбора. 

 

1 

 Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.59. 

9.02.18  16 Разговор о 

школе 

Развивать желание учиться в школе, 

вызвать интерес к жизни школьни-

ка. Снять страх пред школой, облег-

чить будущую адаптацию. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.60. 

Итого         2  

Март  

2.03.18  17 Учимся 

встречать 

гостей. Идем 

в гости. 

Расширить и уточнить правила по-

ведения при встрече гостей. Учить 

правильно сервировать стол к чаю. 

воспитывать вежливость, доброту, 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.62. 
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гостеприимство. 

16.03.18  18 Наш родной 

город.  

Продолжать знакомить с историей 

родного города и его достопримеча-

тельностями, его историческим 

прошлым. Вызвать интерес к тради-

циям города и людям, прославив-

шим его. Воспитывать чувство ува-

жения к малой родине, развивать 

желание принимать посильное уча-

стие в ее преобразовании. Развивать 

умения ориентировки на плоскости, 

учить ориентироваться по карте го-

рода. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова.стр.6

3. 

30.03.18  19 Краеведе-

ский музей. 

(  беседа по 

картинкам). 

Продолжать знакомить детей с ис-

торическим прошлым родного горо-

да. Вызвать желание познавать ис-

торию города. Развивать умение ве-

сти себя в общественных местах. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова.стр.6

5. 

Итого         3  

Апрель  

6.04.18  20 Мы гордим-

ся своими 

земляками. 

Познакомит ь с земляками, просла-

вившими город. Пополнять знания 

детей об историческом прошлом го-

рода. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова.стр.6

6. 

20.04.18  21 Мы живем в 

России. Сто-

лица России. 

Продолжать знакомить с родной 

страной; пополнить и закрепить 

знания детей о достопримечатель-

ностях Москвы. Развивать чувство 

гордости за Родину. Вызвать жела-

ние больше узнать о России. Учить 

составлять рассказ по мотивам лич-

ных впечатлений, развивать моно-

логическую речь. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.68. 

27.04.18  22 Столица 

России. 

Пополнить и закрепить знания о до-

стопримечательностях Москвы. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. Формировать умения 

составлять рассказ по мотивам лич-

ных впечатлений. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.70 



34 

Итого         3  

Май 

4.05.18  23 Нас много на 

земном шаре 

Продолжать знакомить детей с жиз-

нью людей на разных стран. Воспи-

тывать уважение и терпимость к 

людям любой национальности. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.68 

11.05.18  24 Павлово- 

Посадский 

платок 

Познакомить с Павлово - посадским 

платками и шалями. Учить состав-

лять узор в стиле народных тради-

ций, используя печатки и тычки. 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.73 

25.05.18  25 Деревянные 

кружева 

Познакомить детей с искусством 

деревянной архитектуры. продол-

жать знакомить с историей культу-

ры родной страны 

 

1 

Я и мир. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.76 

Итого       3  

Итого 

за год  

      25  

 
 

                    Формирование основ безопасного поведения в быту ,социуме ,в            

природе (в режимных моментах)           

 

  Безопасность на улице (в режимных моментах) 

Месяц  Тема  Содержание Источник  

Сентябрь 1. «Съедобные и  

несъедобные 

грибы»  

Формировать умения детей 

различать грибы   

(съедобные, несъедобные) по 

внешнему виду. 

Н. Н. Авдеева, О. Л.  

Князева, Р. Б. Стеркина  

«Безопасность»,  

Октябрь 2. «Съедобные 

ягоды и ядови-

тые растения» 

Познакомить  детей со 

съедобными ягодами и ядо-

витыми растениями, а так-

же научить различать их и 

правильно называть. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

Б. Стеркина  

«Безопасность», с.79 
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Ноябрь 3. «Будем беречь 

охранять приро-

ду.» 

Воспитывать у детей при-

родоохранное поведение; 

развивать представление о 

том, какие действия вредят 

природе, портят еѐ, а какие 

способствуют еѐ восста-

новлению. 

Н. Н. Авдеева, О. Л.  

Князева, Р. Б. Стеркина  

«Безопасность», с.73 

Декабрь 4. «Взаимосвязь 

и взаимодействие 

в природе» 

Развивать у детей понима-

ние того, что планета Земля 

– наш общий дом, в кото-

ром живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек 

– часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека 

и животных влияют чистота 

водоѐмов, почвы и воздуш-

ной среды.  

Н. Н. Авдеева, О. Л.  

Князева, Р. Б. Стеркина  

«Безопасность», с.70 

Январь 5. «Контакты с 

животными» 

Объяснить  детям,  что 

контакты с животными мо-

гут быть опасными. 

Н. Н. Авдеева, О. Л.  

Князева,Р. Б. Стеркина  

«Безопасность», с.83 

Февраль 6. «Витамины и 

полезные про-

дукты» 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Н. Н. Авдеева, О. Л.  

Князева Р. Б. Стеркина  

«Безопасность», с.121 

Март 7. «Береги при-

роду» 

Развивать умения о  прави-

лах безопасного поведения 

во время пребывания на 

природе; воспитывать бе-

режное отношение к  

природе 

Т. П. Гарнышева «ОБЖ для до-

школьников», с.  
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Апрель 7. «Земля  наш общий дом» Расширять представления о 

том, что Земля – общий дом 

для всех людей и всех жи-

вых существ, живущих ря-

дом с человеком; воспиты-

вать ответственное и бе-

режное отношение к окру-

жающему миру, родной 

природе. 

Т. П. Гарнышева «ОБЖ для до-

школьников», с.  

79 
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Май 9. «На воде, на 

солнце 

Объяснить детям, что ку-

паться, плавать, загорать 

полезно для здоровья толь-

ко в том случае. Если со-

блюдать определённые 

правила безопасности. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р. 

Б.Стеркина  

«Безопасность», с.108 

 

   Пожароопасные ситуации (в режимных моментах) 
Месяц 

Тема  Содержание Источник  

Сентябрь 1. 1. « Пажароопасные предметы Помочь детям хорошо запомнить ос-

новную группу пожароопасных 

предметов, которые нельзя самостоя-

тельно пользоваться как в городе, так 

и в сельской местности.  

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность», 

с.56  

Октябрь 2.Предметы, требующие осто-

рожного обращения 

Предложить детям запомнить пред-

меты опасные для жизни и здоровья, 

помочь сделать выводы о послед-

ствиях обращения с опасными пред-

метами 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность», 

с.58 

Ноябрь 3.   «Пожар»         Познакомить детей с номером теле-

фона «01», по которому надо звонить 

в случае пожара. 

Н. Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

«Безопасность», 

с.61  

 

Декабрь 4. «Ни ночью, ни днём не ба-

луйтесь дети с  

огнём» (беседа) 

Расширять знания о пожарной без-

опасности, о том, как избежать пожа-

роопасные ситуаций; учить вызывать 

пожарных. 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для до-
школьников», с.  

49 

Январь 5. «Огнь – друг, огонь – враг»! Пополнять знания о том, какую поль-

зу приносит огонь человеку, а к чему 

может привести неосторожное обра-

щение с огнём. 

. П. Гарнышева 

«ОБЖ для до-

школьников», с.  

50, 91 
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Февраль 6. «Школа пожарников» Формировать представление детей о 

профессии пожарного; познакомить с 

правилами противопожарной без-

опасности, учить их быстро прини-

мать правильное решение в экстре-

мальных ситуациях; воспитывать 

чувство ответственности. 

О.Ф.  Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

среднего и стар-

шего дошколь-

ного возраста по 

разделу «Соци-

альный мир»  

(программа «Дет-

ство»), с.135 

Март 7. «Знакомство с пожарным 

щитом в  

Активизировать знания о пожаро-

опасных предметах и орудиях, с по-

мощью которых нужно тушить пожар 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для до-

школьников», с.  

50 

Апрель 8. «Сюжетно – ролевая игра 

«Юные пожарные» 

Формировать знания о работе пожар-

ных; формировать умения выполнять 

взять на себя роль; воспитывать дру-

жеские взаимоотношения, чувство то-

варищества. 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для до-

школьников», с.  

51 

Май 9. «С дымом мешается облако 

пыли, мчатся пожарные авто-

мобили» 

Расширять знание правил пожарной 

безопасности; учить рисовать огонь, 

дым, фигуры людей, создавать сю-

жетную картинку на тему «Пожар»; 

воспитывать уважение к людям геро-

ической профессии - пожарным 

Т. П. Гарнышева 

«ОБЖ для до-

школьников», с.  

50 

                                                       2.Познавательное  развитие. 
Виды деятельности: 

      Природный мир 

     Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

      Конструирование (в режимных моментах) 

 

 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и позна-

ваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приво-

дить примеры и аналогии.  

 

Природный мир 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  
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 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской дея-

тельности.  

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и де-

тей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях че-

ловеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чув-

ства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Конструирование 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской дея-

тельности.  

Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие 

технических    умений 

 

Содержание образовательной деятельности  

 Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Расширять знания о цифре1, сравнивать знакомые предметы по вели-

чине,выделять признаки и сходства . 

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

листе бумаги. 

 Расширять знания о числе и цифре 3, выкладывать квадрат из счётных 

палочек; познакомить с тетрадью в клетку. 

 Формировать знания о числе и цифре 4, отгадывать математические за-

гадки; рисовать круг. 

 Расширять знания о числе и цифре 5, решать логическую задачу на уста-

новление несоответствия; познакомить с названием первого осеннего ме-

сяца – октябрь, с составом числа 5 из двух меньших чисел. 

 Познакомить с цифрой 6, с составом числа 6 из двух меньших чисел; за-

креплять порядковый счёт в пределах 6, навыки решения логических за-

дач на установление закономерностей.  

Познакомить со знаками>, <, учить отгадывать математические загадки, 

умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой.  

Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа; закреплять уме-

ние устанавливать соответствие между числом, цифрой и количеством 

предметов. 

 Познакомить со знаком «минус» и с цифрой 0; закреплять знания об 

осенних месяцах (сентябрь, октябрь), познакомить с название последнего 
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месяца осени – ноябрь.  

Развивать навыки решения арифметических задач, записывая решение с 

помощью цифр и знаков. 

 Формировать умение сравнивать смежные числа, устанавливать зависи-

мость между ними 

Познакомить с цифрой 7; научить рисовать прямоугольник в тетрадь в клетку и выкла-

дывать его из счётных палочек; развивать навыки преобразовывать квадрат в другие гео-

метрические фигуры путём складывания, разрезания.  

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

Познакомить с цифрой 8, с названием первого зимнего месяца – декабрь; развивать 

навыки решения логические задачи, правильно пользоваться и писать знаки +,-. Позна-

комить с составом числа 8 из двух меньших на наглядном материале. 

Формировать умение понимать, что часть меньше целого, а целое больше части, разви-

вать навык деления предмета на 2,4.   

Формировать умение составлять число 8 из двух меньших, делить предметы на 2-4части  

Формировать умения решать примеры на сложение и вычитание, рисовать овалы в тетра-

ди в клетку; развивать навыки решения логических задач.  

Развивать умение правильно пользоваться знаками>, <, учить  видеть геометрические 

фигуры в символических изображениях; правильно отвечать на вопросы: сколько? Кото-

рый? На каком по счёту месте?  

Познакомить с цифрой 9, записывать дни недели условными обозначениями, с названием 

первого зимнего месяца – январь.  

Расширять знания о порядковом счѐте, правильно отвечать на вопросы: сколько? Кото-

рый? На каком по счёту месте? соотносить количество предметов с цифрой; развивать 

навыки сравнения числа 7 и 8, понимая отношения между ними.  

Познакомить с цифрой 10 выкладывать из счетных палочек трапецию, находить различия 

в двух похожих рисунках.  

Формировать умение писать цифры от 1 до 10, знание геометрических фигур  

различать понятия «влево», «вправо», «вперёд», «назад»; учить двигаться в заданных 

направлениях.  

Развивать навыки установления соответствия между цифрой и количеством предметов; 

решать логические задачи на установление закономерностей.  

Формировать умения составлять задачи на сложение и вычитание; решать логические за-

дачи на сходство и различие; познакомить с названием первого весеннего месяца – март; 

закрепить знания о зимних месяцах.   

Формировать умения  читать математическую запись, устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; использовать в речи определения «большой», 

«поменьше», «самый маленький»; закреплять знания о последовательности частей суток. 

Формировать умения отгадывать загадки на основе зрительного  

воспринимаемой информации, понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки; 

развивать навыки чтения записи задач; развивать мышление.  

Развивать умение составлять число 10 из двух меньших, учить решать логические задачи 

на анализ и синтез; закреплять знания о геометрических фигурах.  
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Познакомить с названием первого весеннего месяца – апрель; развивать навыки состав-

ления логических задач, записывать и читать их.  

Упражнять в различении количественного и порядкового счѐта; закреплять умение  

ориентироваться относительно себя, другого лица 

Формировать навыки количественного и порядкового счѐта; развивать умение составлять 

число 10 из двух меньших   

Порядковый счет, решение математической загадки, ориентировка в пространстве, рабо-

та в тетради в клетку 

Порядковый счет, сложение числа 10 из меньших чисел логическая задача на анализ и 

синтез предмета сложной темы, треугольник, круг, трапеция работа со счетными палоч-

ками 

 

               Природный мир 

Обобщить знания детей о живом объекте: дышит, двигается, питается, растѐт, размножается, 

спасается от врагов; закрепить знания о внешнем виде.  

Формировать знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов; уточнить, кто и где 

выращивает овощи и фрукты (на огороде - овощеводы, в саду – садоводы); развивать умение 

ребят сравнивать, используя модели.  

Закрепить понятие «домашние животные», 

 Формировать умения составлять описательные рассказы о домашних животных с использо-

ванием моделей.  

Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают чёрный и белый хлеб; 

учить распознавать эти растения по характерным особенностям.  

Познакомить с органом чувств- глазом и его основными функциями. 

 Формировать познавательный интерес к человеку 

Расширять понятие об окружающем мире, учить составлять по памяти описательный рассказ 

о знакомых реках. 

 Формировать понятие о возникновение реки об его истоках. 

 Формировать умения сравнивать и находить различие между двумя истоками воды. 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы; выявить 

представления детей об особенностях жизни этих животных.  

Развивать знания детей о комнатных растениях; 

 Формировать умения детей описывать внешний вид растения, правильно используя назва-

ния частей растения.  

Познакомить детей с важным органом чувств-ухом. Дать понятие об основных функциях 

уха. 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Развивать знания о пресноводных обитателях рек и озера 

Дать детям знания о волке: внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и ле-

том, польза и вред от волков.  

Познакомить детей с новыми растениями, рассказать о родине этого растения о правилах его 

содержания. 

Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры воздуха; развивать у 

детей творческое воображение 

Развивать знания детей о природе. Выработать умение быстро находить ответ. 
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Уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, 

волк, медведь, лось, ѐж) зимой; обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, 

способам защиты от врагов, добывания пищи.  

Сформировать у детей преставление о приспособлениях растений к среде обитания, к сезо-

ну, закрепить представления детей о том, что для роста растений необходимы тепло, свет, 

вода, земля. 

Познакомить детей с важным органом чувств – носом и его функциями; учить бережно от-

носиться к своему здоровью.  

Расширить и углубить представления детей о диких животных: о северном олене, о белом 

медведе, о верблюде, дать представление о слоне; расширить  и  

систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 

обитания; учить детей по внешнему виду животного определять место проживания.  

Сформировать у детей представления о различных средствах и способах познания окружа-

ющего мира. Определить роль органов чувств. 

Сформировать обобщённое представление детей о зиме, состоянии неживой природы (солн-

це как источник света и тепла, характер почвы, состояние воздуха), состоянии живой приро-

ды – растительный и животный мир; развивать познавательную активность детей.  

Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по су-

щественным признакам (звери, птицы, рыбы); 

 Развивать умения группировать животных по способу приспособления к окружающей среде 

(домашние – дикие, хищные - травоядные).  

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

Выявить различия в употреблении пищи животным и человеком; объяснить детям, почему 

необходимо обрабатывать сырую пищу; закрепить сведения о том, как первобытный человек 

добывал и употреблял пищу. 

Развивать знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых; 

упражняться в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие – перелётные»; 

воспитывать заботливое отношение к птицам.  

.Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

 Развивать познавательные способности детей. 

 Формировать навыки бережного отношения к живой природе. 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни.  

Сформировать представление о роли муравьёв в жизни леса; воспитывать бережное отноше-

ние к муравьям.  

Продолжать формировать умение находить связь между изменениями в неживой и неживой 

природе, формировать знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес. 

Расширить и углубить представления детей о диких животных: о северном олене, о белом 

медведе, о верблюде, дать представление о слоне; расширить  и  

систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 

обитания;  Формировать умения детей по внешнему виду животного определять место прожи-

вания.  

Систематизировать знания о процессе посадке,  определять предмет труда, отбирать инстру-

менты и материал работы. 

Расширять знания  детей о сезонных изменениях жизнь диких животных 

Обобщать у детей представления о птицах.  
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Расширять знания детей соотносить изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной 

Обобщять  представления о типичной морфологии растения. 

 Формировать умение различать и называть части растений. 

Формировать умения детей о весенних изменениях в живой и неживой природе; продолжать 

формировать умение находить связи между изменениями в неживой и живой природе; раз-

вивать умение сравнивать различные периоды весны; воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к природе. 

Развивать представление детей о насекомых. 

Формировать умения выделять их признаки. 

 

 

Конструирование ( в режимных моментах) 

 

Расширять знания о видах грузового транспорта; умение устанавливать зависимость строе-

ния машины от ее функционального назначения. 

 Развивать у детей творческую инициативу, фантазию, изобретательность, глазомер. 

Формировать умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 

сгиба. 

 Развивать знания о правилах безопасного пользования ножницами и клеем. 

Формировать умение детей складывать равномерно грани материала, умение пользоваться 

трафаретом; воспитывать целеустремленность, аккуратность. 

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

название деталей строителя. 

Формировать умение детей работать по выкройке. 

 Расширять умение вырезать по контуру; закрепить название геометрических фигур. 

Формировать умение детей изготавливать поделку по образцу из разных по форме и размеру 

деталей. 

Формировать умения детей подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться на 

плоскости.  

Развивать глазомер, умение работать парно. 

Формировать умение детей складывать квадратный лист на девять или шестнадцать малень-

ких квадратиков, делать надрезы по линиям сгиба. 

 Воспитывать у детей аккуратность, усидчивость. 

Познакомить детей с новым материалом-поролоном; учить делать из него несложные иг-

рушки. 

 Развивать у детей фантазию; умение договариваться между собой; работать коллективно. 

Формировать умения детей строить мосты; устанавливать зависимость. 

 Развивать умение анализировать; умение работать парно. 

Формировать умения детей делать сказочный домик по образцу, вносить свои изменения и 

дополнения. 

 Воспитывать у детей умение договариваться между собой;  

Развивать творчество и фантазию, аккуратность. 

Формировать умения детей делать надрезы и перетяжки на поролоне. 

 Познакомить детей со способом окрашивания поролона. 

 Развивать аккуратность. 

Развивать у детей умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирать необхо-

димый материал, ориентироваться на плоскости, намечать последовательность в работе. 

Развивать фантазию, целеустремленность.  

Развивать умения детей обводить шаблон на бумаге, сложенной вдвое. 

 Развивать у детей самостоятельность, аккуратность. Развивать умения о  правилах безопас-

ного обращения с ножницами и клеем. 
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Продолжать формировать умения детей делать поделку по образцу; самостоятельно отби-

рать нужный материал. 

Формировать умение работать коллективно. 

Продолжать формировать у  детей договариваться между собой и объединять свои построй-

ки.  

Развивать у детей глазомер, творчество, фантазию. 

Познакомить детей с новым видом материала – картоном.  

Формирование умений детей определять количество деталей. 

 Развивать творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей делать поделку по схеме. 

 Воспитывать аккуратность. 

Формирование умений детей использовать в работе рисунок-схему, вносить изменения и 

дополнения. 

Формирование умений детей изготавливать конусы для поделок.  

Развивать фантазию, творчество.  

Развивать знания безопасного пользования ножницами и клеем. 

Развивать у детей умение работать коллективно, договариваться между собой.  

Подводить детей к самостоятельному продумыванию сюжета. 

Развивать умение детей аккуратно накладывать детали постройки друг на друга;  

Развивать глазомер и творческую активность. 

Формировать умение детей делать игрушки из конусов без шаблона.  

Формировать умения детей анализировать готовую игрушку. 

Развивать навыки детей самостоятельно подбирать материал для работы.  

Развивать фантазию, творчество. 

Формировать умения детей изготавливать цилиндр; делать из цилиндров поделку. 

 Развивать творчеств; воспитывать аккуратность, целеустремленность. 

    Расширять умения детей планировать свою деятельность.  

Подбирать необходимый материал для работы. 

Развивать умение у детей сгибать лист в разных направлениях. 

 Развивать творчество, фантазию. 

 

Вид деятельности:  Природный мир  

 Дата  

планируе-

мая 

Дата  

фактиче-

ская 

Название темы Содержание 
Количе-

ство  
Источник 

сентябрь 

4.09.17  «Наблюдение 

 за чере-

пахой»  ( по 

картинкам) 

 

Обобщить знания детей о 

живом объекте: дышит, 

двигается, питается, 

растѐт, размножается, спа-

сается от врагов; закрепить 

знания о внешнем виде.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», 

с.191  

 

 11.09.17  «Рассматри-

вание и 

сравнение 

овощей и 

фруктов»  

 

 

Формировать знания де-

тей о характерных свой-

ствах овощей и фруктов; 

уточнить, кто и где выра-

щивает овощи и фрукты 

(на огороде - овощеводы, 

в саду – садоводы); разви-

вать умение ребят сравни-

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», 

с.192 
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вать, используя модели.  

 

18. 09.17  «Беседа о 

домашних 

животных»  

 

Расширять знания о поня-

тие «домашние живот-

ные», формировать умения 

составлять описательные 

рассказы о домашних жи-

вотных с использованием 

моделей.  

 

1  

О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», 

с.193 

 

25.09.17  «Рассматрива-

ние злаковых 

растений» ( по 

картинкам) 

 

Познакомить детей со 

злаковыми растениями, из 

которых выпекают чёр-

ный и белый хлеб; учить 

распознавать эти растения 

по характерным особен-

ностям.  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», 

с.196 

 

Итого     4  

Октябрь  

2.10.17  Беседа «Чудес-

ное яблоко» 

Познакомить с органом 

чувств- глазом и его ос-

новными функциями. 

Формировать познава-

тельный интерес к чело-

веку 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», 

с.203 

 

9.10.17  Беседа « Речка, 

реченька река» 

Расширять понятие об 

окружающем мире, учить 

составлять по памяти опи-

сательный рассказ о зна-

комых реках 

.Формировать понятие о 

возникновение реки об его 

истоках. Формировать 

умения сравнивать и 

находить различиемежду 

двумя истоками воды. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

204 

 

 

16.10.17 

  «Рассматрива-

ние и сравнение 

лисы и собаки»  

Уточнить и расширить 

знания детей об особенно-

стях внешнего вида собаки 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 
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      ( по картин-

кам) 

 

 

и лисы; выявить представ-

ления детей об особенно-

стях жизни этих животных.  

 

экологию!», с 

.201 

 

23.10.17   

 «Рассматрива-

ние и сравнение 

комнатных  

растений» 

 

Расширить знания детей о 

комнатных растениях; 

учить детей описывать 

внешний вид растения, 

правильно используя 

названия частей растения.  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

203 

 

30.10.17  Рассказ о слухе 

«Самая быыст-

рая улитка в ми-

ре 

Познакомить детей с важ-

ным органом чувств-ухом. 

Дать понятие об основных 

функциях уха. 

Воспитывать бережное 

отношение к здоровью. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

210 

 

Итого     5  

Ноябрь  

6.11.17   Безеда «Кто жи-

вет в реке и озе-

ре» 

Расширить знания о прес-

новодных обитателях рек и 

озера 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

211 

 

13.11.17  «Знакомство 

 с вол-

ком» 

( по картинкам) 

 

Дать детям знания о волке: 

внешний вид, повадки, об-

раз жизни, способ охоты 

зимой и летом, польза и 

вред от волков.  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

208 

 

20.11.17  Рассматривание 

комнатных рас-

тений. Знаком-

ство с новыми 

растениями. 

Познакомить детей с но-

выми растениями, расска-

зать о родине этого расте-

ния о правилах его содер-

жания. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

217 

 

27.11.17  «Беседа о снеге» Помочь детям установить 

зависимость состояния 

снега от температуры воз-

духа; развивать у детей 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 
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творческое воображение 

 

212 

 

Итого     4  

Декабрь  

4.12.17  Экологическая 

викторина «Зна-

токи природы» 

Расширить знания детей о 

природ. Выработать уме-

ние быстро находить от-

вет. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

220 

11.12.17  «Зимой в лесу» Уточнить и расширить 

представления детей об 

образе жизни лесных зве-

рей (белка, заяц, волк, мед-

ведь, лось, ѐж) зимой; 

обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей 

зимой, способам защиты от 

врагов, добывания пищи.  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

216 

 

18.12.17  Беседа «Расте-

ние как живое 

существо» 

Сформировать у детей 

преставление о приспособ-

лениях растений к среде 

обитания, к сезону, закре-

пить представления детей 

о том, что для роста расте-

ний необходимы тепло, 

свет, вода, земля. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

224 

 

25.12.17  «Рассказ воспи-

тателя «Для чего 

человеку нужен 

нос?» 

Познакомить детей с важ-

ным органом чувств – но-

сом и его функциями; 

учить бережно относиться 

к своему здоровью.  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

220 

 

Итого     4  

Январь  

15.01.18  «Знакомство с 

животными 

жарких и хо-

лодных стран»  

 

( по картин-

кам) 

Расширить и углубить 

представления детей о ди-

ких животных: о северном 

олене, о белом медведе, о 

верблюде, дать представ-

ление о слоне; расширить 

 и  

систематизировать пред-

ставления детей об уме-

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

222 
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нии животных приспо-

сабливаться к среде оби-

тания; формировать уме-

ния детей по внешнему 

виду животного опреде-

лять место проживания.  

 

22.01.18  Наши умные 

помощники – 

органы чувств. 

Сформировать у детей 

представления о различ-

ных средствах и способах 

познания окружающего 

мира. Определить роль ор-

ганов чувств. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

231 

 

29.01.18  Обобщающая 

беседа «как 

много бывает 

интересного 

зимой» 

 

Сформировать обобщён-

ное представление детей 

о зиме, состоянии нежи-

вой природы (солнце как 

источник света и тепла, 

характер почвы, состоя-

ние воздуха), состоянии 

живой природы – расти-

тельный и животный мир; 

развивать познаватель-

ную активность детей.  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

237  

 

Итого     3  

Февраль  

 

5.02.18 

 «У нас в гостях 

животные!  

( по картинкам) 

 

Активизировать знания 

детей о животных, упраж-

нять в умении обобщать 

животных по существен-

ным признакам (звери, 

птицы, рыбы); развивать 

умение группировать жи-

вотных по способу при-

способления к окружаю-

щей среде (домашние – 

дикие, хищные - травояд-

ные).  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

235 

 

12.02.18  Черенкование 

комнатных рас-

тений. 

Формировать знания детей 

об условиях необходимых 

для роста растений, об 

уходе за ними. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 
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243 

 

 

19.02.18 

 «Что и как чело-

век ест»  

 

Выявить различия в упо-

треблении пищи живот-

ным и человеком; объяс-

нить детям, почему необ-

ходимо обрабатывать сы-

рую пищу; закрепить све-

дения о том, как перво-

бытный человек добывал и 

употреблял пищу. 

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

247 

 

 

26.02.18 

 «Доктора леса»  

 

Формировать знания детей 

о птицах, которые помога-

ют сохранить лес от вред-

ных насекомых; упраж-

няться в умении классифи-

цировать птиц по принци-

пу «зимующие – перелёт-

ные»; воспитывать забот-

ливое отношение к птицам.  

. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

241 

 

Итого     4  

Март  

 

5.03.18 

«Ручеёк» 

экологи-

ческая 

сказка 

 Показать детям взаимо-

связь всего живого в при-

роде; развивать познава-

тельные способности де-

тей; учить бережному от-

ношению к живой приро-

де. 

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

240 

 

 

12.03.18 

 «Муравьи – са-

нитары леса» 

Углубить знания детей о 

муравьях, их образе жиз-

ни; сформировать пред-

ставление о роли муравьёв 

в жизни леса; воспитывать 

бережное отношение к 

муравьям.  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», 

с.240  

 

19.03.18  Доктора леса 

«Путешествие в 

весенний лес» ( 

по катинкам) 

Продолжать формировать 

умение находить связь 

между изменениями в не-

живой и неживой приро-

де, фознания детей о пти-

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», 

с.253 
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цах, которые помогают 

сохранять лес. 

 

      

Итого     3  

Апрель 

2.04.18  «Знакомство с 

животными 

жарких и хо-

лодных стран»  

 

( по картин-

кам) 

 

 

Расширить и углубить 

представления детей о ди-

ких животных: о северном 

олене, о белом медведе, о 

верблюде, дать представ-

ление о слоне; расширить 

 и  

систематизировать пред-

ставления детей об уме-

нии животных приспо-

сабливаться к среде оби-

тания;  Формировать уме-

ния детей по внешнему 

виду животного опреде-

лять место проживания.  

 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

222 

 

9.04.18  Посадка огорода 

на подоконнике 

Систематизировать знания 

о процессе посадке, учить 

принимать цель, определять 

предмет труда, отбирать 

инструменты и материал 

работы. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

120 

 

16.04.18  Жизнь диких 

животных вес-

ной 

Формировать умения о се-

зонных изменениях жизни 

диких животных 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

122 

23.04.18  Птицы весной Обобщать у детей пред-

ставления о птицах. Учить 

детей соотносить измене-

ния в природе с жизнью 

птиц в лесу весной 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

125 

30.04.18  Чем отличается 

дерево, куст и 

трава? 

Обобщить  представления о 

типичной морфологии рас-

тения. Закрепить умение 

различать и называть части 

растений. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию!», с.. 

127 

Итого     5  
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Май 

26.03.18  «Весна» заклю-

чительная беседа 

Формировать знания детей 

о весенних изменениях в 

живой и неживой природе; 

продолжать формировать 

умение находить связи 

между изменениями в не-

живой и живой природе; 

развивать умение сравни-

вать различные периоды 

весны; воспитывать ра-

достное, заботливое отно-

шение детей к природе. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро по-

жаловать в эко-

логию!», с.252 

21.05.18   Рассматривание 

насекомых (по 

картинкам) 

Формировать представле-

ние детей о насекомых. 

Учить выделять их призна-

ки. 

1 О.А. Воронке-

вич «Добро по-

жаловать в эко-

логию!», с.100 

Диагностика  

Итого    2  

Итого за 

год  

   34  

 

 

Вид деятельности: Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

Дата  

планируе-

мая 

Дата  

фактиче-

ская 

Название 

темы 

Содержание 
Коли-

чество  
Источник 

Сентябрь  

6.09.17     Занятие 1 Расширить знания о циф-

ре1, сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

выделять признаки и 

сходства 

 

    1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.15 

 

13.09.17  Занятие  2 Расширить знания о циф-

ре 2, развивать умение 

писать цифру 1, ориенти-

роваться на листе бумаги. 

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.17 

 

20.09.17  Занятие  3 Расширить знания о чис-

ле и цифре 3, выклады-

вать квадрат из счётных 

палочек; познакомить с 

тетрадью в клетку.  

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.19 
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27.09.17  Занятие 4 Расширять знания о числе 

и цифре 4, отгадывать 

математические загадки; 

рисовать круг.  

 

     1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.21 

 

Итого    4  

Октябрь 

4.10.17  Занятие 5 Расширять знания о числе 

и цифре 5, решать логи-

ческую задачу на уста-

новление несоответствия; 

познакомить с названием 

первого осеннего месяца 

– октябрь, с составом 

числа 5 из двух меньших 

чисел.  

 

    1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.23 

 

11.10.17  Занятие 6 Познакомить с цифрой 6, 

с составом числа 6 из 
двух меньших чисел; за-

креплять порядковый 
счёт в пределах  

6, навыки решения логи-

ческих задач на установ-

ление закономерностей.  

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.27 

 

18.10.17  Занятие 7 Познакомить со знаками>, 

<, учить отгадывать мате-

матические загадки, уме-

ние устанавливать соот-

ветствие между количе-

ством предметов и цифрой 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.30 

 

25.10.17  Занятие 8 Знакомить с загадками, в 

которых присутствуют 

числа; закреплять умение 

устанавливать соответ-

ствие между числом, 

цифрой и количеством 

предметов.  

 

     1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.31 

 

Итого    4  

Ноябрь 

1.11.17  Занятие  9 Познакомить со знаком 

«минус» и с цифрой 0; за-

креплять знания об осен-

    1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 
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них месяцах (сентябрь, 

октябрь), познакомить с 

название последнего ме-

сяца осени – ноябрь.  

 

с.32 

 

8.11.17  Занятие 10 Развивать навыки реше-

ния арифметических за-

дач, записывая решение с 

помощью цифр и знаков; 

учить сравнивать смеж-

ные числа, устанавливать 

зависимость между ними 

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.15 

 

15.11.17  Занятие11 Познакомить с цифрой 7; 

научить рисовать прямо-

угольник в тетрадь в 

клетку и выкладывать его 

из счётных палочек; раз-

вивать навыки преобра-

зовывать квадрат в дру-

гие геометрические фигу-

ры путём складывания, 

разрезания.  

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.35 

 

22.11.17  Занятие 12  Познакомить с составом 

числа 7, дать представле-

ние – что такое неделя, 

дни недели.  

 

     1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.36 

 

Итого    4  

Декабрь  

6.12.17      Занятие 

13 

Познакомить с цифрой 8, 

с названием первого зим-

него месяца – декабрь; 

развивать навыки реше-

ния логические задачи, 

правильно пользоваться и 

писать знаки +,-. Позна-

комить с составом числа 

8 из двух меньших на 

наглядном материале; 

развивать умение пони-

мать, что часть меньше 

целого, а целое больше 

части, развивать навык 

деления предмета на 2,4.   

 

    1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.38 
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13.12.17  Занятие  14 Развивать умение состав-

лять число 8 из двух 

меньших, делить предме-

ты на 2-4части  

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.41 

 

20.12.17  Занятие  15 Развивать умение решать 

примеры на сложение и 

вычитание, рисовать ова-

лы в тетради в клетку; 

развивать навыки реше-

ния логических задач.  

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.43 

 

27.12.17  Занятие 16 Развивать умение пра-

вильно пользоваться зна-

ками>, <, учить  видеть 

геометрические фигуры в 

символических изобра-

жениях; правильно отве-

чать на вопросы: сколько? 

Который? На каком по 

счёту месте?  

 

     1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.45 

Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.47 

 

Итого    4  

Январь   

17.01.18  Занятие 17 Познакомить с цифрой 9, 

записывать дни недели 

условными обозначения-

ми, с названием первого 

зимнего месяца – январь.  

 

    1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.49 

 

17.01.18  Занятие 18 Знакомить порядковому 

счѐту, правильно отве-

чать на вопросы: сколько? 

Который? На каком по 

счёту месте? соотносить 

количество предметов с 

цифрой; развивать навы-

ки сравнения числа 7 и 8, 

понимая отношения меж-

ду ними.  

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.51 

 

      

Итого       2  

Февраль  
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7.02.18  Занятие 19 Познакомить с цифрой 10 

выкладывать из счетных 

палочек трапецию, нахо-

дить различия в двух по-

хожих рисунках.  

 

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.53 

 

14.02.18  Занятие  20 Развивать умение писать 

цифры от 1 до 10, знание 

геометрических фигур  

 

     1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.56 

 

21.02.18  Занятие  21 различать понятия «вле-

во», «вправо», «вперёд», 

«назад»; формировать 

умения двигаться в за-

данных направлениях.  

 

    1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.58 

 

Итого    4  

Март  

 

 

7.03.18 

 Занятие 22 Развивать навыки уста-

новления соответствия 

между цифрой и количе-

ством предметов; решать 

логические задачи на 

установление закономер-

ностей.  

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.60 

 

 

14.03.18 

 Занятие 23 Формировать умения со-

ставлять задачи на сло-

жение и вычитание; ре-

шать логические задачи 

на сходство и различие; 

познакомить с названием 

первого весеннего месяца 

– март; закрепить знания 

о зимних месяцах.   

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.52 
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  21.03.18 

 Занятие 24 Развивать умения читать 

математическую запись, 

устанавливать соответ-

ствие между количеством 

предметов и цифрой; ис-

пользовать в речи опреде-

ления «большой», «по-

меньше», «самый малень-

кий»; закреплять знания о 

последовательности ча-

стей суток. 

 

     1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.64 

 

 

28.03.18 

 Занятие 25 Формировать умения от-

гадывать загадки на осно-

ве зрительного  

воспринимаемой инфор-

мации, понимать поэтиче-

ские образы, лежащие в 

основе загадки; развивать 

навыки чтения записи за-

дач; развивать мышление.  

 

    1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.66 

 

Итого      4  

Апрель 

 

4.04.18 

 Занятие 26 Развивать умение состав-

лять число 10 из двух 

меньших, учить решать 

логические задачи на ана-

лиз и синтез; закреплять 

знания о геометрических 

фигурах.  

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.68 

 

11.04.18  Занятие 27 Познакомить с названием 

первого весеннего месяца 

– апрель; развивать навы-

ки составления логиче-

ских задач, записывать и 

читать их.  

 

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.70 

 

 18.04.18  Занятие 28 Упражнять в различении 
количественного и по-

рядкового счѐта; закреп-

лять умение  

ориентироваться относи-

тельно себя, другого лица 

 

     1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.71 

 

25.04.18  Занятие 29 Закреплять навыки коли-     1 Е. В. Колесникова 
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чественного и порядково-

го счѐта; развивать уме-

ние составлять число 10 

из двух меньших   

 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.72 

 

Итого       4  

Май 

 

 

16.05.18 

 Занятие 30 Порядковый счет, реше-

ние математической за-

гадки, ориентировка в 

пространстве, работа в 

тетради в клетку 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», 

с.73 

 

 

 

 23.05.18 

 Занятие 31 Порядковый счет, сложе-

ние числа 10 из меньших 

чисел логическая задача 

на анализ и синтез пред-

мета сложной темы, тре-

угольник, круг, трапеция 

работа со счетными па-

лочками 

 

 

      1 Е. В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5– 6 лет», с. 

75 

 

Диагностика  

Итого         2  

Итого за 

год 

     32  

 

 

Конструирование 

(в режимных моментах) 

Месяц  Тема Содержание Источник 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«Грузовой автомо-

биль» 

Расширять знания 

о видах грузового 

транспорта; уме-

ние устанавливать 

зависимость стро-

ения машины от ее 

функционального 

назначения. Разви-

вать у детей твор-

ческую инициати-

ву, фантазию, 

изобретательность, 

глазомер. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. 

Л.В.Куцакова.стр64. 



57 

«Магазин игрушек» Формировать уме-

ние складывать 

прямоугольный 

лист бумаги попо-

лам, сглаживать 

линии сгиба. За-

крепить правила 

безопасного поль-

зования ножница-

ми и клеем. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. 

Л.В.Куцакова.стр.68. 

«Высотное здание» Формировать уме-

ние детей склады-

вать равномерно 

грани материала, 

умение пользо-

ваться трафаретом; 

воспитывать целе-

устремленность, 

аккуратность. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 

Стр.75. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

«Фургон и грузо-

вик». 

Формировать уме-

ние детей заменять 

одни детали на 

другие, комбини-

ровать; закрепить 

название деталей 

строителя. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 

стр.64. 

«Коробочка» Формировать уме-

ние детей работать 

по выкройке. За-

крепить умение 

вырезать по конту-

ру; закрепить 

название геомет-

рических фигур. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду.  Л.В. Куцакова. 

Стр.68. 

«Машина» Формировать уме-

ние детей изготав-

ливать поделку по 

образцу из разных 

по форме и разме-

ру деталей. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцако-

ва.стр76. 
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Ноябрь 

«Гараж с двумя 

въездами». 

Формировать уме-

ния детей подго-

тавливать основу 

для перекрытия, 

ориентироваться 

на плоскости. Раз-

вивать глазомер, 

умение работать 

парно. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду.Л. В. Куцакова. 

стр.65 

«Корзиночка» Формировать уме-

ние детей склады-

вать квадратный 

лист на девять или 

шестнадцать ма-

леньких квадрати-

ков, делать надре-

зы по линиям сги-

ба. Воспитывать у 

детей аккурат-

ность, усидчи-

вость. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 

Стр.69 

«Снеговик» Познакомить детей 

с новым материа-

лом-поролоном; 

учить делать из не-

го несложные иг-

рушки. Развивать у 

детей фантазию; 

умение договари-

ваться между со-

бой; работать кол-

лективно. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду.Л.В Куцакова. 

Стр.77. 

 

 

 

 

Декабрь 

«Мосты» Формировать уме-

ния детей строить 

мосты; устанавли-

вать зависимость. 

Развивать умение 

анализировать; 

умение работать 

парно. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 

стр.65 
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«Сказочный домик» Формировать уме-

ния детей делать 

сказочный домик 

по образцу, вно-

сить свои измене-

ния и дополнения. 

Воспитывать у де-

тей умение догова-

риваться между 

собой; развивать 

творчество и фан-

тазию, аккурат-

ность. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. 

Л.В.Куцакова.стр.70 

«Заяц» Формировать уме-

ния детей делать 

надрезы и пере-

тяжки на поролоне. 

Познакомить детей 

со способом окра-

шивания поролона. 

Развивать аккурат-

ность. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцако-

ва.стр.77. 

 

 

 

 

Январь 

«По замыслу» Развивать у детей 

умение самостоя-

тельно выбирать 

тему для построй-

ки, отбирать необ-

ходимый материал, 

ориентироваться 

на плоскости, 

намечать последо-

вательность в ра-

боте. Развивать 

фантазию, целе-

устремленность.  

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 

Стр,66. 

«Елочные игрушки» Развивать умения 

детей обводить 

шаблон на бумаге, 

сложенной вдвое. 

Развивать у детей 

самостоятельность, 

аккуратность. За-

крепить правила 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 

Стр.70-71. 
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безопасного обра-

щения с ножница-

ми и клеем. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Птица» Продолжать учить 

детей делать по-

делку по образцу; 

самостоятельно 

отбирать нужный 

материал. Закре-

пить умение рабо-

тать коллективно. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 

стр.79. 

«Улица» Продолжать учить 

детей договари-

ваться между со-

бой и объединять 

свои постройки. 

Развивать у детей 

глазомер, творче-

ство, фантазию. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 

стр.67. 

«Карусели» Познакомить детей 

с новым видом ма-

териала – карто-

ном. Формирова-

ние умений детей 

определять коли-

чество деталей. 

Развивать творче-

ство, фантазию. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 

стр.71. 

 

 

 

   Март 

«Домашняя птица» Продолжать учить 

детей делать по-

делку по схеме. 

Воспитывать акку-

ратность. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцакова 

Стр.80. 

«Самолет» Формирование 

умений детей ис-

пользовать в рабо-

те рисунок-схему, 

вносить изменения 

и дополнения. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 

стр.67. 
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 «Качалка» Формирование 

умений детей изго-

тавливать конусы 

для поделок. Раз-

вивать фантазию, 

творчество. Закре-

пить знания без-

опасного пользо-

вания ножницами 

и клеем. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 

стр.72. 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Заяц – хваста.» Развивать у детей 

умение работать 

коллективно, дого-

вариваться между 

собой. Подводить 

детей к самостоя-

тельному проду-

мыванию сюжета. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду .Л.В.Куцакова. 

стр.80 

«Аэродром» Развивать умение 

детей аккуратно 

накладывать дета-

ли постройки друг 

на друга; развивать 

глазомер и творче-

скую активность. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В.Куцакова. 

стр.68. 

«Игрушки» Формировать уме-

ние детей делать 

игрушки из кону-

сов без шаблона. 

Формировать уме-

ния детей анализи-

ровать готовую иг-

рушку. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 

Стр.72. 

 

 

 

 

«Панно» Развивать навыки 

детей самостоя-

тельно подбирать 

материал для рабо-

ты. Развивать фан-

тазию, творчество. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду.Л.В.Куцакова. 

стр.80 
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     Май «Чебурашка» Формировать уме-

ния детей изготав-

ливать цилиндр; 

делать из цилин-

дров поделку. Раз-

вивать творчеств; 

воспитывать акку-

ратность, целе-

устремленность. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. 

Л.В.Куцакова.стрю73. 

 «Животные»     Расширять уме-

ния детей плани-

ровать свою дея-

тельность, подби-

рать необходимый 

материал для рабо-

ты. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду .Л.В.Куцакова. 

стр.74 

«Мотылек, рыбка, 

лодочка» 

Развивать умение у 

детей сгибать лист 

в разных направ-

лениях. Развивать 

творчество, фанта-

зию. 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 

Стр.75. 

 

                                                            Методическое обеспечение 

1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по форми-

рованию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2003 

2. Г. П. Тугушева «экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста». 

Санкт – Петербург Детство – Пресс 2015г. стр. 61 

3. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:  программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

 

3.Речевое развитие.  

Виды деятельности: 

 Развитие речи. 

Обучение грамоте 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
Развитие речи 

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

ному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жиз-

ни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Обучение грамоте 

 Развивать представления о существовании разных языков; освоение терминов: «слово», 

«звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; 

 

 

 Содержание образовательной деятельности 
Развитие речи 

 

 

Формировать умение детей связано, последовательно и выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа по кар-

тине «Лиса». 

 Развивать умения образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в 

речи слова с противоположным значением. Развивать головой аппарат. 

Развивать умения составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: рассказывать о со-

бытиях, предшествовавших изображенным на картине, придумывать концовку. 

 Развивать умения отмечать и называть различие и сходство между котятами и кошкой на 

основе сравнения их внешнего вида,поведения; подбирать точные слова для характеристи-

ки действий. 

 Уточнить и расширить правильное произношение звуков(с) и (з),формировать умения 

дифференцировать эти звуки на слух, произносить их протяжно и с разной силой голоса, 

Формировать умение самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово, быстро и громко 

произносить его, вслушиваться в его звучание. 

Формировать умение описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с ней 

можно играть, какие игрушки есть дома; Расширять  умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. 

Формировать умение произносить слова со звуками(с) и (з) отчетливо и внятно, выделять 

эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз, регулировать силу голоса. 

Формировать навыки связной речи, учить использовать в речи сложноподчиненные пред-

ложения: называть игрушки, предметы, подбирать слова, близкие по смыслу; уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков(с) и (ц), формировать умения дифференциро-

вать эти звуки на слух и в собственной речи, отчётливо произносить слова и фразы с этими 

звуками; произносить в различном темпе, с разной силой голоса. 

Формировать умения выразительно пересказывать текст: активизировать в речи глаголы, 

Формировать умения подбирать по смыслу глаголы к существительным: формировать уме-

ния образованию форм единственного и множественного числа существительных, обозна-

чающих название детенышей животных, 
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 Формировать представление о том, что не все детеныши имеют название, сходное по зву-

чанию с названием взрослых животных. 

 Расширять знания составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины; воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей; уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков(ш) и (Ж), формировать навыки дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими звуками, делить двусложные  слова на части и произносить 

каждую часть слова; показать правильность звучания слогов в слове. 

Развивать навыки рассказывать связно, не отступая от заданной темы, упражнять в образо-

вании названий детенышей животных в именительном и родительном падежах множе-

ственного числа; закрепить представление о том, что не все детеныши имеют специальное 

название; активизировать в речи сложноподчиненные предложения, учить выделять из 

предложений слова со звуками (ш) и (ж), четко произносить фразы с различной громко-

стью, учить делить трехсложные слова на слоги. 

Формировать навыки составлять короткий рассказ на заданную тему; Расширять умения 

образовывать названия детенышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; учить 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

Формировать умения выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопро-

сов воспитателя; развивать умения придумывать загадки; подбирать по смыслу прилага-

тельные и глаголы; согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

учить пользоваться восклицательной интонацией. 

Формировать умения составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных; активизировать в речи сложноподчиненные предложения; форми-

ровать умение понимать смысл образных выражений в загадках; уточнить и закрепить пра-

вильное произношение звуков(ч)и (щ); формировать умения различать эти звуки, отчетливо 

и внятно произносить, выделять их в словах. 

Формировать умения рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение от-

бирать для рассказа интересные факты и события; формировать умения употреблению 

трудных форм родительного падежа множественного числа существительных; воспитывать 

умение задавать друг другу вопросы; формировать умения выделять во фразах слова со 

звуками(ч) и (щ), находить слова с тремя слогами, находить заданный звук, произносить 

слова громко и тихо. 

Формировать умения передавать художественный текст связно, последовательно, вырази-

тельно, без помощи вопросов воспитателя; формировать умения подбирать по смыслу под-

ходящие смыслу определения; расширять умение употреблять трудные формы родительно-

го падежа множественного числа существительных, обратить внимание на формы измене-

ния глаголы хотеть; привлечь внимание громкости четкости произнесения слов. 

Формировать умения составлять рассказ по картине, при описании событий указывать ме-

сто и время действий; тренировать умение понимать оттенки значения слова; формировать 

умения согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существительным; расширять 

правильное произношение звуков(с) и (ш), учить различать эти звуки, произносить их про-

тяжно, на одном выдохе; закрепить умение делить слова на слоги. 

Формировать умения составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не от-

ступая от заданной темы; учить употреблять предлоги с пространственным значением; 

формировать умение отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со зву-

ками(с) и (Ш), говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голо-

сом из фразы отдельные слова; учить медленно проговаривать слова, вслушиваться в зву-

чание слогов в слове. 

Формировать умения составлять рассказ по стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды; формировать умения сравнивать различные предметы по материалу, 

размерам, назначению, употребляя названия качеств, активизировать употребление слов 
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противоположного значения многозначных слов; расширять умение классифицировать 

предметы по качеству; формировать умения образовывать по аналогии названия предметов 

посуды. 

Формировать умение самостоятельно составлять короткий рассказ на тему скороговорок; 

закрепить представления о многозначности слова в словах, противоположных по смыслу; 

формировать умение образованию форм родительного падежа множественного числа су-

ществительных; формировать умение различать на слух звуки(з) и (Ж), подбирать слова с 

этими звуками выделять их на слух из связной речи, произносить изолированные звуки(з) и 

(ж) протяжно, четко, с различной силой голоса. 

  Формировать умение пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразитель-

но передавая диалог действующих лиц;  

Формировать умение подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и соба-

ка; формировать умение использовать сложноподчиненные и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончание слов при согласовании существительных и прилагательных в 

роде; образовывать формы родительного падежа множественного числа существительных; 

подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном ритме. 

Формировать умение составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных; учить подбирать наиболее точные определения при опи-

сании внешнего вида животных; активизировать в речи  антонимы; упражнять в образова-

нии названий  детенышей животных с уменьшительными суффиксами; уточнить и закре-

пить правильное произношение звуков(Ч)и (Щ); учить  различать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова со звуками(Ч) и (Ц). 

Формирование умений при описании событий указывать время действия, используя разные 

типы предложений; формировать умения подбирать определения к заданным словам; со-

вершенствовать синтаксические навыки, пользуя ситуацию «письменной речи»; добиваться 

четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки(ц) и (ч), приучать правильно поль-

зоваться вопросительной интонацией, делить трехсложные слова на слоги. 

Дать представление  о последовательности слов в речи; ввести термин «предложение»; 

формировать умения составлять и распространять предложение, правильно «читать» его, 

закреплять  умение называть слова  в предложении  последовательно и вразбивку; учить 

подбирать слова, сходные  по звучанию, в заданном воспитателем  ритме; формировать 

умения произносить  чистоговорки  с разной силой голоса. 

Формировать умения рассказывать сказку  без наводящих вопросов, выразительно 

;объяснить значение слова жать , формировать умения подбирать синонимы к глаголам, со-

ставлять предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; формиро-

вать умения в игре составлять  из отдельных слов предложение, читать предложение после 

перестановки каждого слова; учить произносить предложения с разными оттенками инто-

нации. 

Формировать умение составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения цвета, величины; закреплять в игре умение строить предло-

жение из заданных слов, менять порядок слов в предложении; формировать умение отчет-

ливо произносить скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса. 

  Формировать умение самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитате-

лем; формировать умение составлять из данного предложения новое путем последователь-

ной замены слов; закреплять  представление о слоге и ударении. 

Формировать умение составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем;  

Формировать умение сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и раз-

личия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои 

суждения; уточнить значения слов мебель и посуда; формировать умение самостоятельно 

образовывать названия посуды; формировать умение строить предложения. 

Формировать умение связно, последовательно, выразительно пересказывать художествен-

ный текст без наводящих вопросов; формировать умения подбирать по смыслу определения 
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слова, близкие и противоположные  по смыслу; формировать умения составлять предложе-

ния – путаницы и заменять слова в предложениях; развивать чувство ритма и рифмы. 

 Формировать умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей, вводить в повество-

вание диалог; подбирать определения к заданным словам; Формировать умение  составлять 

предложения из набора слов; учить различать на слух звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко про-

износить эти слова с этим звуком.                                                                                                                                                       

Формировать умения придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы, 

не повторяя сюжетов товарищей; Формировать умения подбирать прилагательные и глаго-

лы к существительному заяц; учить согласовывать прилагательные с существительным в 

роде и числе; добиваться внятного и четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки 

(с),(щ) Формировать умения  выделять  слова с данными звуками из фраз;  Формировать  

представления об ударных и безударных слогах. 

Формировать умения составлять рассказ ,используя предложенный сказочный сюжет; 

учить самостоятельно  соотносить названия объектов с их изображениями на картинках; 

уточнить и закрепить правильное  произношение звуков (л)-(л),(р) – (р), изолированных,в 

словах и фразах;  Формировать умения различать  эти звуки  в чужой и собственной речи, 

четко и внятно  проиносить слова и фразы  с данными звуками; формировать умения пра-

вильно отгадывать загадки. 

Формировать умения пересказывать текст в ситуации писменной речи; подвести к образо-

ванию  названий из занятий ; активизировать в речи названия профессий и действий; фор-

мировать умения называть предметы, необходимые людям той или иной профессии. 

Формировать умения составлять рассказ по картине  по предложенному плану, включать в  

рассказ   описание  внешнего вида персонажей  и их  характеристику; формировать умения 

образовывать существительные от глаголов и прилагательных ; формировать умения опре-

делять  ударение  в двухсложном слове. 

 Формировать умения составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая ме-

сто действия, настроение героя; учить построению сложных предложений в ситуации по-

сменной речи; давать задания на образование слов- название профессий. 

 Формировать умения связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги персо-

нажей; соблюдать композицию сказки;  

 Формировать умения понимать и объяснять смысл поговорок; ориентировать на звучание 

грамматических форм, при помощи которых образуются новые слова, подводить к усвое-

нию способов словообразования. 

 

 Содержание образовательной деятельности 

 

Обучение грамоте 

 

Отметить, что наша речь делится на предложения и слова. 

 Расширять представления о слове. 

Развивать фонематический слух (интонационно выделять звук в слове), 

Различать на слух твёрдые и мягкие согласные. звуки. 

Определять первый звук в слове. 

Развивать фонематический слух (интонационно выделять звук в слове, называть слава с за-

данным звуком);  

Делить на слоги двусложные слова,    

Называть слова с заданным количеством слогов.  

Познакомить с термином «слог»; 

Делить двух - и трехсложные слова на слоги.  

Развивать фонематический слух (называть слова с заданным звуком, интонационно. выде-

лять звук в слове.  
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 Составлять предложение из двух слов, называя первое, второе слово;  

Развивать фонематический слух (называть слова с заданным звуком.)  

Познакомить с гласным звуком А, буквой А.  

Определить место звука в словах астра, луна, мак, аист. 

 Делить слова на слоги. 

Познакомить с условным обозначением слога. 

 Игровая ситуация «Покажи букву» 

Познакомить с гласным звуком У, буквой У.  

Определить место звука в словах -утка, арбуз, кенгуру. 

Определить количество слогов в словах. 

Закрепить звуки А.У., соответственно буквы и слоги (дать понятие, что гласный, когда он 

один, образует слог). 

Уметь соотносить произносимые и составленные слова из разрезной азбуки большого фор-

мата со слоговой схемой. 

Познакомить с гласным звуком О. 

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

Познакомить с согласным звуком М. буквой М. 

Определить место звука в словах мак, сумка, альбом. 

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

Закрепить звуки А, У, О, М. 

Составить и прочитать слоги по разрезной азбуке и слоговой таблице. 

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

Фонематическая игра «Кто что слышит?». 

Познакомить со звуком С.  

Определить место звука в трёх позициях.  

Провести звуковой анализ слова - сани. 

Познакомить с ударным гласным звуком. 

Читать слоги и составлять слова и предложения. 

Познакомить с согласным звуком Х, буквой Х 

 Определить слоговую структуру слов мох, муха. 

Составление предложений со словами сухо, сыро. 

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

Продолжать обучать звуковому анализу слов  

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

М, С, Х. 

 Составлять трёхбуквенные слова. 

Знакомство с согласным звуком Ш, артикуляционная гимнастика. 

Провести   анализ буквы Ш. 

Чтение слогов по азбуке с договариванием до целого слова 

Провести звуковой анализ слова Саша. 

Чтение слогов и слов, составленных по слоговой таблице 

Узнавать согласные звуки С и Ш. 

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

Познакомить с графической игрой «Полубуковка». 

 Составлять и читать слова, состоящие из прямых слогов. Игра «Кто, кто в теремочке жи-

вёт?» 

Познакомить с согласным звуком Л, буквой Л. 

Определить место звука в трёх позициях 

Познакомить с артикуляцией звука. 

Провести звуковой анализ слова Луша. 
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Упражнять в составлении и чтении слов разной слоговой структуры. 

Работать по единицам речи –звуку. слогу,  

Составлять слова из заданных слогов. 

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

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

 Упражнять детей в составлении и чтении слогов. 

Познакомить с согласным звуком Н, буквой Н. 

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

Определить на слух количество слогов в словах. 

Читать слоги с договариванием до целого слова. 

Провести звуковой и слоговой анализ слова насос в игр. «Вместе составим слово 

Познакомить с! и? знаками в конце предложения. Показать изменение смысла предложения 

от знака, который стоит в конце. 

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

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

Читать слова с договариванием до целого слова. 

Составлять слова из слогов и букв. 

Закрепить звука Р, буквы Р.  

Определить место звука в словах. 

 Читать трёх буквенные слова по подвижной азбуке. 

Грамматическая игра «Что мы видим на картинке?» развивать умение составлять предложе-

ния с опорой на картинку, дополнять простые предложения. 

Сопоставлять звуки Р и Л. 

Выделять звуки Л и Р при чтении четверостишья и загадки. 

Читать прямые и обратные слоги с договариванием до целого слова. 

Составление трёх буквенных слов. 

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

Расширять знания о мягких и твёрдых согласных. 

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

Читать слоги и слова по слоговой таблице. 

Познакомить с согласным звуком К. 

Определить место звука в словах в трёх позициях. 

Фонематическая игра «Перекличка» -закрепить умение выделять и произносить первый звук 

в слове. 

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

 Работать над ударным слогом. 

Читать слоговую цепочку, слог. таблицу 

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

Закрепить звук К, букву К. 

Упражнять в изолированных гласных  

Читать слог. таблицу и составлять слова. 

Работать над предложением, - отрабатывать различные интонации для передачи своих 

чувств. 

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

речь описательного характера 

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

Проанализировать звук П.  

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

Грамматическая игра «Дополни предложение» - упражнять в составлении простых и слож-

ных предложений. 

Отработать произношение звука П на скороговорках и чистоговорках. 



69 

Отработать звук. и слоговой анализ слов. 

Познакомить с согласным звуком Т, буквой Т, провести артикул. гимнастику, дать характе-

ристику 

 Определить место звука в трёх позициях. 

Читать слоги по слоговой таблице с договариванием до целого слова.  

Познакомит с гласным звуком И, буквой И 

Определить место звука в трёх позициях.  

Читать слоги по слоговой таблице с договариванием до целого слова. 

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

 Провести звуковой анализ слова утки. 

Читать слог. таблицу и слоговую цепочку. 

Работать над словами и предложением. 

Познакомить с согласным звуком З, буквой З 

Определить место звука в трёх позициях. 

Провести звуковой анализ слова замок. 

Сопоставлять звуки С и З провести артикуляционную разминку. 

Дать анализ звуков З и С в сравнении. 

 Читать слоговую таблицу и слова. 

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

Повторить с детьми гласные и согласные звуки. 

Закрепить: слог, слово, предложение. 

 

 

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

 

 
Шестой год жизни. Старшая группа. 

 

            Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содер-

жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразитель-

ности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близ-

ко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, со-

чинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театра-

лизованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа ге-

роя.  
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Содержание образовательной деятельности 

 Формировать умения понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 

 Развивать образность речи, 

 подводить к пониманию фразеологизмов, пословиц. 

Формировать умения понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 

 Уточнить представления детей о жанровых особенностях произведения, 

 подводить детей к пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 

  Формировать умения осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – вы-

разительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 

 Обогащать словарь эпитетами, сравнениями, 

  Формировать умения  подбирать сравнения. 

 Формировать эмоционально – образное восприятие произведения и навыки творческого 

рассказывания, 

  Формировать умения осмысливать идею произведения, 

 Расширять знания о жанровых особенностях сказки, 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Формировать представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, 

их отличии от других малых фольклорных форм, 

  Формировать умения осмысливать значение пословиц, составлять небольшие рассказы, 

сказки, отражающие смысл пословиц. 

 Формировать умения находить сходство и различия в сюжете, идее, характере героев похо-

жих сказок разных народов, 

замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте. 

 Развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, последователь-

ность, 

Помогать придумывать новые эпизоды, названия. 

 Формировать умения осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – выра-

зительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 

 Обогащать словарь эпитетами, сравнениями, 

 Расширять умения подбирать синонимы. 

 Формировать умения понимать характеры и поступки героев, придумывать другое оконча-

ние сказки, 

 знакомить с новыми фразеологизмами. 

 Расширять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм, 

  Формировать умения соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной или речевой ситуацией. 

 Развивать умение понимать характер героев художественного произведения, усваивать по-

следовательность развития сюжета, замечать выразительно- изобразительные средства, по-

могающие раскрытию содержания, 

 Обогащать речь фразеологизмами, 

  Формировать умения понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предло-

жений. 
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Формировать умения чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, 

идеях двух сказок, 

 Помогать детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использо-

вания в тексте. 

  Формировать умения понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построе-

ния сюжета, 

 помогать детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, пе-

редавать свое отношение к персонажам. 

 Расширять знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм, 

  Формировать умения понимать переносное значение образных выражений, 

 Развивать умение составлять сказки по пословицам с использованием образных выражений, 

 Формировать выразительность, точность речи. 

 Формировать умение понимать характер героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью, 

 Развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения, 

  Формировать умения понимать переносное значение метафор, фразеологизмов. 

 Формировать умения понимать целесообразность использования в литературном произве-

дении выразительно – изобразительных средств, 

 Обогащать речь фразеологизмами, развивать умение понимать их переносное значение. 

  Формировать умения пересказывать текст в ситуации письменной речи. 

 Формировать умение понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирать 

определения к заданному слову. 

 Расширять знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм. 

 Формировать образность речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: Развитие речи 

Дата 

пла-

ниру-

емая 

Дата 

факти-

ческая 

Название те-

мы 

Содержание Ко-

ли-

че-

ство 

 

Источник 

Сентябрь 
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5.09.17  Пересказ 

сказки «Лиса 

и рак» 

Формировать умение детей свя-

зано, последовательно и выра-

зительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспита-

теля; подвести к составлению 

описательного рассказа по кар-

тине «Лиса». Развивать умения 

образовывать близкие по смыс-

лу однокоренные слова, исполь-

зовать в речи слова с противо-

положным значением. Разви-

вать головой аппарат. 

1 Развитие 

речи 5- 7 

лет.О.С.У

шакова. 

Стр.24. 

12.09.17  Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Кошка с ко-

тятами». 

Развивать умения составлять 

небольшой сюжетный рассказ 

по картине: рассказывать о со-

бытиях, предшествовавших 

изображенным на картине, при-

думывать концовку. Развивать 

умения отмечать и называть 

различие и сходство между ко-

тятами и кошкой на основе 

сравнения их внешнего ви-

да,поведения;подбирать точные 

слова для характеристики дей-

ствий. Уточнить и закрепить 

правильное произношение зву-

ков(с) и (з),учить дифференци-

ровать эти звуки на слух, про-

износить их протяжно и с раз-

ной силой голоса, формировать 

умение самостоятельно подби-

рать нужное по смыслу слово, 

быстро и громко произносить 

его, вслушиваться в его звуча-

ние. 

1 Развитие 

речи. О.С. 

Ушакова. 

Стр.26. 
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19.09.17  Рассказыва-

ние о личных 

впечатлениях 

на тему 

«Наши иг-

рушки» 

Формировать умение описание 

внешнего вида игрушки, рас-

сказывать о том, как с ней мож-

но играть, какие игрушки есть 

дома; закреплять умение обра-

зовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользо-

ваться в речи сложноподчинен-

ными предложениями. Форми-

ровать умение произносить 

слова со звуками(с) и (з) отчет-

ливо и внятно, выделять эти 

звуки из слов, слова с этими 

звуками из фраз, регулировать 

силу голоса. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.32. 

26.09.17  Составление 

рассказа по 

скороговорке. 

Формировать навыки связной 

речи, учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложе-

ния: называть игрушки, предме-

ты, подбирать слова, близкие по 

смыслу; уточнить и закрепить 

правильное произношение зву-

ков(с) и (ц), учить дифференци-

ровать эти звуки на слух и в 

собственной речи, отчётливо 

произносить слова и фразы с 

этими звуками; произносить в 

различном темпе, с разной си-

лой голоса. 

1 Развитие 

речи. 

О.С.Ушак

ова стр.33 

Итого    4  

Октябрь 

3.10.17  Пересказ 

сказки 

Н.Калининой 

« Разве так 

играют» 

Формировать умения вырази-

тельно пересказывать текст: ак-

тивизировать в речи глаголы, 

учить подбирать по смыслу гла-

голы к существительным: учить 

образованию форм единствен-

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.37. 
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ного и множественного числа 

существительных, обозначаю-

щих название детенышей жи-

вотных, формировать представ-

ление о том, что не все детены-

ши имеют название, сходное по 

звучанию с названием взрослых 

животных. 

10.10.17  Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине « Мы 

играем в ку-

бики.Строим 

дом.» 

 Расширять знания составлять 

сюжетный рассказ по картине; 

придумывать продолжение сю-

жета, название картины; воспи-

тывать умение подбирать гла-

голы и прилагательные для ха-

рактеристики действий персо-

нажей; уточнить и закрепить 

правильное произношение зву-

ков(ш) и (Ж), формировать 

навыки дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно про-

износить слова с этими звука-

ми, делить двусложные  слова 

на части и произносить каждую 

часть слова; показать правиль-

ность звучания слогов в слове. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.41. 

17.10.17  Составление 

рассказа на 

темы стихо-

творений. 

Развивать навыки рассказывать 

связно, не отступая от заданной 

темы, упражнять в образовании 

названий детенышей животных 

в именительном и родительном 

падежах множественного числа; 

закрепить представление о том, 

что не все детеныши имеют 

специальное название; активи-

зировать в речи сложноподчи-

ненные предложения, учить вы-

делять из предложений слова со 

звуками (ш) и (ж), четко произ-

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр44. 
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носить фразы с различной 

громкостью, учить делить трех-

сложные слова на слоги. 

24.10.17  Составление 

рассказа на 

заданную те-

му. 

Формировать навыки состав-

лять короткий рассказ на задан-

ную тему; Расширять умения 

образовывать названия дете-

нышей животных в именитель-

ном и родительном падежах 

множественного числа; активи-

зировать в речи сложноподчи-

ненные предложения; учить 

подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

1 Развитие 

речи. О.С. 

Ушако-

ва.стр.48. 

Итого    4  

Ноябрь 

7.11.17  Пересказ рас-

сказа 

Е.Чарушина 

«Лисята». 

Формировать умения вырази-

тельно пересказывать литера-

турный текст без помощи во-

просов воспитателя; развивать 

умения придумывать загадки; 

подбирать по смыслу прилага-

тельные и глаголы; согласовы-

вать прилагательные с суще-

ствительными в роде и числе; 

учить пользоваться восклица-

тельной интонацией. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.50. 

14.11.17  Составление 

рассказа по 

картине 

«Ежи». 

Формировать умения состав-

лять рассказ по картине, ис-

пользуя имеющиеся у них зна-

ния о жизни диких животных; 

активизировать в речи сложно-

подчиненные предложения; 

формировать умение понимать 

смысл образных выражений в 

загадках; уточнить и закрепить 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.52. 



76 

правильное произношение зву-

ков(ч)и (щ); формировать уме-

ния различать эти звуки, отчет-

ливо и внятно произносить, вы-

делять их в словах. 

21.11.17  Составление 

рассказа на 

тему «До-

машние жи-

вотные». 

Формировать умения рассказы-

вать о своих личных впечатле-

ниях; воспитывать умение от-

бирать для рассказа интересные 

факты и события; формировать 

умения употреблению трудных 

форм родительного падежа 

множественного числа суще-

ствительных; воспитывать уме-

ние задавать друг другу вопро-

сы; формировать умения выде-

лять во фразах слова со звука-

ми(ч) и (щ), находить слова с 

тремя слогами, находить задан-

ный звук, произносить слова 

громко и тихо. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.55. 

28.11.17  Пересказ рас-

сказа 

Н.Калининой 

«Про снеж-

ный колобок» 

Формировать умения переда-

вать художественный текст 

связно, последовательно, выра-

зительно, без помощи вопросов 

воспитателя; формировать уме-

ния подбирать по смыслу под-

ходящие смыслу определения; 

расширять умение употреблять 

трудные формы родительного 

падежа множественного числа 

существительных, обратить 

внимание на формы изменения 

глаголы хотеть; привлечь вни-

мание громкости четкости про-

изнесения слов. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.61. 

Итого    4  
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Декабрь 

5.12.17  Составление 

рассказа по 

картине « Река 

замерзла». 

Формировать умения состав-

лять рассказ по картине, при 

описании событий указывать 

место и время действий; трени-

ровать умение понимать оттен-

ки значения слова; формировать 

умения согласовывать в роде 

глагол прошедшего времени с 

существительным; расширять 

правильное произношение зву-

ков(с) и (ш), учить различать 

эти звуки, произносить их про-

тяжно, на одном выдохе; закре-

пить умение делить слова на 

слоги. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.64.1

4 

12.12.17  Составление 

рассказа на 

тему «Игры 

зимой». 

Формировать умения состав-

лять связный рассказ о впечат-

лениях из личного опыта, не от-

ступая от заданной темы; учить 

употреблять предлоги с про-

странственным значением; 

формировать умение отчетливо 

и внятно произносить фразы, 

насыщенные словами со звука-

ми(с) и (Ш), говорить с разной 

громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из 

фразы отдельные слова; учить 

медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов 

в слове. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.67. 

19.12.17  Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах по-

Формировать умения состав-

лять рассказ по стихотворению 

и описательный рассказ о пред-

метах посуды; формировать 

умения сравнивать различные 

1 Развитие 

речи. О.С. 

ушакова 

стр 58. 



78 

суды. предметы по материалу, разме-

рам, назначению, употребляя 

названия качеств, активизиро-

вать употребление слов проти-

воположного значения много-

значных слов; расширять уме-

ние классифицировать предме-

ты по качеству; формировать 

умения образовывать по анало-

гии названия предметов посу-

ды. 

26.12.17  Составление 

рассказа на 

тему скорого-

ворок. 

Формировать умение самостоя-

тельно составлять короткий 

рассказ на тему скороговорок; 

закрепить представления о мно-

гозначности слова в словах, 

противоположных по смыслу; 

формировать умение образова-

нию форм родительного падежа 

множественного числа суще-

ствительных; формировать 

умение различать на слух зву-

ки(з) и (Ж), подбирать слова с 

этими звуками выделять их на 

слух из связной речи, произно-

сить изолированные звуки(з) и 

(ж) протяжно, четко, с различ-

ной силой голоса. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.70. 

Итого    4  

Январь 

16.01.18  Перессказ 

сказки «Петух 

да собака». 

Формировать умение переска-

зывать сказку без помощи во-

просов воспитателя, вырази-

тельно передавая диалог дей-

ствующих лиц; формировать 

умение подбирать прилагатель-

ные и глаголы к существитель-

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.74. 
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ным лиса и собака; формиро-

вать умение использовать 

сложноподчиненные и вопроси-

тельные предложения; ориенти-

роваться на окончание слов при 

согласовании существительных 

и прилагательных в роде; обра-

зовывать формы родительного 

падежа множественного числа 

существительных; подбирать 

слова, сходные по звучанию, в 

заданном ритме. 

23.01.18  Составление 

рассказа по 

картине « Се-

верные оле-

ни». 

Формировать умение состав-

лять сюжетный рассказ по кар-

тине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни живот-

ных; учить подбирать наиболее 

точные определения при описа-

нии внешнего вида животных; 

активизировать в речи  антони-

мы; упражнять в образовании 

названий  детенышей животных 

с уменьшительными суффикса-

ми; уточнить и закрепить пра-

вильное произношение зву-

ков(Ч)и (Щ); учить  различать 

эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова со звука-

ми(Ч) и (Ц). 

1 Развитие 

речи. 

О.С.Ушак

ова.стр.76. 

Итого    2  

Февраль 

6.02.18  Составление 

описательного 

рассказа на 

тему «Зима». 

Формирование умений при опи-

сании событий указывать время 

действия, используя разные ти-

пы предложений; формировать 

умения подбирать определения 

к заданным словам; совершен-

1 Развитие 

речи  О. С. 

Ушако-

ва.стр.79. 
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ствовать синтаксические навы-

ки, пользуя ситуацию «пись-

менной речи»; добиваться чет-

кого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки(ц) и (ч), 

приучать правильно пользо-

ваться вопросительной интона-

цией, делить трехсложные сло-

ва на слоги. 

13.02.18  Ознакомление 

с предложе-

нием. 

Дать представление  о последо-

вательности слов в речи; ввести 

термин «предложение»; форми-

ровать умения составлять и 

распространять предложение, 

правильно «читать» его, за-

креплять  умение называть сло-

ва  в предложении  последова-

тельно и вразбивку; учить под-

бирать слова, сходные  по зву-

чанию, в заданном воспитате-

лем  ритме; формировать уме-

ния произносить  чистоговорки  

с разной силой голоса. 

1 Развитие 

речи. О.С. 

Ушако-

ва.стр.84. 

20.02.18  Перессказ 

сказки « Лиса 

и кувшин». 

Формировать умения рассказы-

вать сказку  без наводящих во-

просов, выразительно 

;объяснить значение слова жать 

, формировать умения подби-

рать синонимы к глаголам, со-

ставлять предложения с задан-

ными словами, правильно соче-

тая их по смыслу; формировать 

умения в игре составлять  из 

отдельных слов предложение, 

читать предложение после пе-

рестановки каждого слова; 

учить произносить предложе-

ния с разными оттенками инто-

1 Развитие 

речи. 

О.С.Ушак

оваю 

стр.88. 
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нации. 

27.02.18  Составление 

рассказа по 

картине « 

Лошадь с же-

ребенком». 

Формировать умение состав-

лять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее 

точные слова для обозначения 

цвета, величины; закреплять в 

игре умение строить предложе-

ние из заданных слов, менять 

порядок слов в предложении; 

формировать умение отчетливо 

произносить скороговорки в 

разном темпе и с разной силой 

голоса. 

1 Развитие 

речи. 

О.С.Ушак

ова. 

стр.90. 

Итого                                                                                                                       4                                                        

Март 

6.03.18  Составление 

рассказа  на 

тему « Как 

цыпленок  за-

блудился «. 

Формировать умение самостоя-

тельно продолжать и завершать 

рассказ, начатый воспитателем; 

формировать умение составлять 

из данного предложения новое 

путем последовательной заме-

ны слов; закреплять  представ-

ление о слоге и ударении. 

1 Развитие 

речи ре-

чи.О.С.Уш

акова. 

стр.92. 

13.03.18  Составление 

рассказа на 

заданную те-

му. 

Формировать умение состав-

лять рассказ на тему, предло-

женную воспитателем; форми-

ровать умение сравнивать 

предметы, точно обозначая сло-

вом черты сходства и различия; 

находить смысловые несоответ-

ствия в тексте стихотворения и 

аргументировать свои сужде-

ния; уточнить значения слов 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.94. 
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мебель и посуда; формировать 

умение самостоятельно образо-

вывать названия посуды; фор-

мировать умение строить пред-

ложения. 

20.03.18  Пересказ рас-

сказа Л.Н. 

Толстого « 

Пожарные со-

баки». 

Формировать умение связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать художественный 

текст без наводящих вопросов; 

формировать умения подбирать 

по смыслу определения слова, 

близкие и противоположные  по 

смыслу; формировать умения 

составлять предложения – пу-

таницы и заменять слова в 

предложениях; развивать чув-

ство ритма и рифмы. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.97. 

27.03.18  Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игру-

шек. 

 Формировать умение состав-

лять сюжетный рассказ, выби-

рая для него соответствующих 

персонажей (игрушки); давать 

описание и характеристику пер-

сонажей, вводить в повествова-

ние диалог; подбирать опреде-

ления к заданным словам; Фор-

мировать умение  составлять 

предложения из набора слов; 

учить различать на слух зву-

ки(с)-(с),(щ) в словах, чётко 

произносить эти слова с этим 

звуком. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.99. 

Итого                                                                                                                    4                                      

Апрель 
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3.04.18  Сочинение на 

тему «При-

ключение 

зайца» 

Формировать умения придумы-

вать сказку по предложенному 

плану, не отступая от темы, не 

повторяя сюжетов товарищей; 

Формировать умения подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительному заяц; учить 

согласовывать прилагательные 

с существительным в роде и 

числе; добиваться внятного и 

четкого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки (с),(щ) 

Формировать умения  выделять  

слова с данными звуками из 

фраз;  Формировать  представ-

ления об ударных и безударных 

слогах. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.101. 

10.04.18  Составление 

рассказа на 

предложен-

ную тему. 

Формировать умения состав-

лять рассказ ,используя пред-

ложенный сказочный сюжет; 

учить самостоятельно  соотно-

сить названия объектов с их 

изображениями на картинках; 

уточнить и закрепить правиль-

ное  произношение звуков (л)-

(л),(р) – (р), изолированных,в 

словах и фразах;  Формировать 

умения различать  эти звуки  в 

чужой и собственной речи, чет-

ко и внятно  проиносить слова и 

фразы  с данными звуками; 

формировать умения правильно 

отгадывать загадки. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.103. 

6.04.18  Пересказ рас-

сказа 

Я.Тайца» По-

слушный 

Формировать умения переска-

зывать текст в ситуации пис-

менной речи; подвести к обра-

зованию  названий из занятий ; 

активизировать в речи названия 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-
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дождик» профессий и действий; форми-

ровать умения называть пред-

меты, необходимые людям той 

или иной профессии. 

ва.стр.106. 

24.04.18  Составление 

рассказа по 

картине «Зай-

цы». 

Формировать умения состав-

лять рассказ по картине  по 

предложенному плану, вклю-

чать в  рассказ   описание  

внешнего вида персонажей  и 

их  характеристику; формиро-

вать умения образовывать су-

ществительные от глаголов и 

прилагательных ; формировать 

умения определять  ударение  в 

двухсложном слове. 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.108. 

Итого                                                                                                                      4                        

Май 

15.05.18  Составление 

рассказа «Как 

Сережа нашел 

щенка». 

Формировать умения состав-

лять рассказ по предложенному 

плану, образно описывая место 

действия, настроение героя; 

учить построению сложных 

предложений в ситуации по-

сменной речи; давать задания 

на образование слов- название 

профессий. 

1 Развитие 

речи. 

О.С.Ушак

ова.стр.11

0. 

29.05.18  Пересказ 

сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик». 

 Формировать умения связно 

рассказывать сказку, вырази-

тельно передавать диалоги пер-

сонажей; соблюдать компози-

цию сказки;  Формировать уме-

ния понимать и объяснять 

смысл поговорок; ориентиро-

вать на звучание грамматиче-

ских форм, при помощи кото-

рых образуются новые слова, 

1 Развитие 

ре-

чи.О.С.Уш

ако-

ва.стр.111. 
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подводить к усвоению способов 

словообразования. 

Диагностика 

Итого    2  

Итого за год                                                                                                     32 

 

 

 

 

Вид деятельности: Обучение грамоте 

Дата  

пла-

ниру-

емая 

Дата  

факти-

ческая 
Тема Содержание 

Коли-

чество  
Источник 

Сентябрь 

 

7.09.17 

 «Сло-

во» 

*Отметить, что наша речь делится на 

предложения и слова. 

* Расширять представления о слове. 

*Развивать фонематический слух (ин-

тонационно выделять звук в слове), 

*Различать на слух твёрдые и мягкие 

согласные. звуки. 

*Определять первый звук в слове. 

 

1 Шумаева 

Д.Г 

Как хоро-

шо уметь 

читать! 

ст.-8 

 

14.09.17 

 «Звук» *Развивать фонематический слух (ин-

тонационно выделять звук в слове, 

называть слава с заданным звуком);  

1 Развёрну-

тое пер-

спектив-
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*Делить на слоги двусложные слова,    

*Называть слова с заданным количе-

ством слогов.  

ное пла-

нирование 

по 

пр.«Детств

о» ст.8 

 

21.09.17 

 «Слог» 

и 

«Сло-

во» 

*Познакомить с термином «слог»; 

*Делить двух - и трехсложные слова на 

слоги. *Развивать фонематический 

слух (называть слова с заданным зву-

ком, интонационно. выделять звук в 

слове.  

 

1 Развёрну-

тое  

перспек-

тивное. 

планиро-

вание пр 

«Детство» 

ст.9 

 

28.09.17 

 «Пред-

ложе-

ние» 

 * Составлять предложение из двух 

слов, называя первое, второе слово;  

*Развивать фонематический слух 

(называть слова с заданным звуком.)  

 

1 Развёрну-

тое  

перспек-

тивное 

планиро-

вание  

«Детство» 

ст. 9 

Итого     4 

Октябрь 

 

5.10.17 

 Кон-

спект 

№1 

Звук А, 

буква 

А, а. 

*Познакомить с гласным звуком А, 

буквой А. *Определить место звука в 

словах астра, луна, мак, аист. 

* Делить слова на слоги. 

*Познакомить с условным обозначени-

ем слога. 

* Игровая ситуация «Покажи букву» 

1 Шумаева 

Д.Г. 

Как хоро-

шо уметь 

читать. 

С-

Петер-

бург1997 



87 

ст.12 

12.10.1

7 

 Кон-

спект 

№2 

Звук у, 

буква 

у, у. 

*Познакомить с гласным звуком У, 

буквой У. *Определить место звука в 

словах -утка, арбуз, кенгуру. 

*Определить количество слогов в сло-

вах. 

*Дидактическая игра «Телеграф». 

1 Шумаева 

Д.Г. 

Как хоро-

шо уметь 

читать 

С—

Петербург  

«Акцидент 

ст 15 

19.10.1

7 

 Кон-

спект 

№3 

Звуки: 

А. У. 

*Закрепить звуки А.У., соответственно 

буквы и слоги (дать понятие, что глас-

ный, когда он один, образует слог). 

*Уметь соотносить произносимые и 

составленные слова из разрезной азбу-

ки большого формата со слоговой схе-

мой. 

* Игра «Угадай звук». 

1 Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 1997 

ст. 18. 

 

 

26.10.1

7 

 Кон-

спект 

№4 

Звук О, 

буква 

О, о. 

*Познакомить с гласным звуком О. 

* Определить на слух место звука в 

словах: осы, сом, зскимо, усы, (звука о 

нет). 

*Фонематическая игра «Кто внима-

тельнее?». 

1 Шумаева 

Д.Г. как 

хорошо 

уметь чи-

тать С-

Петербург 

ст. 19 

Итого      4 

Ноябрь 

2.11.17   Кон-

спект 

*Познакомить с согласным звуком М. 

буквой М. 

1 Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 
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№5 

Звук 

М. 

буква 

М, м 

*Определить место звука в словах мак, 

сумка, альбом. 

*Сделать анализ звука М. 

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

слова. 

* Игра «Мамина сумка». 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 5 

9.11.17  Кон-

спект 

№6 

Звуки 

А, У, 

О, М. 

*Закрепить звуки А, У, О, М. 

*Составить и прочитать слоги по раз-

резной азбуке и слоговой таблице. 

*Написать первый слог в схемах под 

предметными картинками – муха и т.д.  

*Фонематическая игра «Кто что слы-

шит?». 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

24 

16.11.17  Кон-

спект 

№7 

Звук С, 

буква 

С, с. 

*Познакомить со звуком С.  

*Определить место звука в трёх пози-

циях.  

* Провести звуковой анализ слова - са-

ни. 

*Познакомить с ударным гласным зву-

ком. 

*Читать слоги и составлять слова и 

предложения. 

*Игра с заданием «Назови слова» 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

26 

23.11.17  Кон-

спект 

№ 8 

*Познакомить с согласным звуком Х, 

буквой Х 

* Определить слоговую структуру слов 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 
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Звук Х, 

буква 

Х, х. 

мох, муха. 

*Составление предложений со словами 

сухо, сыро. 

*Фонематическая игра «Кто внима-

тельнее?» -развивать фонематический 

слух. 

уметь чи-

тать 

С-

Петер-

бургст.30 

Итого    4  

Декабрь 

7.12.17   Кон-

спект 

№ 9 

Звуки 

и бук-

вы А, 

У, О, 

М, С, Х 

*Продолжать обучать звуковому ана-

лизу слов  

* Называть слова с заданным звуком. 

составлять прямые и обратные слоги 

из букв –А, У, О, М, С, Х. 

* Составлять трёхбуквенные слова. 

*Игры «С кочки на кочку»  

* Игра «Живые слова».  

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

1997 ст. 32 

14.12.17   Кон-

спект 

№ 10. 

Звук 

Ш, 

буква 

Ш, ш 

*Знакомство с согласным звуком Ш, 

артикуляционная гимнастика. 

*Провести   анализ буквы Ш. 

*Чтение слогов по азбуке с договари-

ванием до целого слова 

*Загадки - шутки 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

1997.ст.34 

21.12.17   Кон-

спект 

№11 

*Провести звуковой анализ слова Са-

ша. 

*Чтение слогов и слов, составленных 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-
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Анализ 

слогов 

ША, 

ШУ, 

ШО, 

СА, 

СО.СУ. 

по слоговой таблице 

*Индивидуальная работа 

* Фонематическая игра «Добавь слог» - 

формировать умение делить слова на 

слоги. 

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

 1997 ст 

.36 

28.12.17  Кон-

спект 

№ 12 

Звуки 

Ш и С, 

буквы 

С и Ш. 

*Узнавать согласные звуки С и Ш. 

*Провести звуковой анализ слов в игре 

«Заменим звук» (мишка, миска) 

*Познакомить с графической игрой 

«Полубуковка». 

* Составлять и читать слова, состоя-

щие из прямых слогов. Игра «Кто, кто 

в теремочке живёт?» 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст.38 

Итого     4 

Январь 

11.01.1

8 

 Кон-

спект 

№ 13 

Звук Л, 

буква 

Л, л. 

*Познакомить с согласным звуком Л, 

буквой Л. 

*Определить место звука в трёх пози-

циях 

*Познакомить с артикуляцией звука. 

*Провести звуковой анализ слова Лу-

ша. 

*Чтение слоговой таблицы 

* Игра «Большие – маленькие» 

 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст.40 
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18.01.1

8 

 Кон-

спект 

№ 14. 

Глас-

ные А, 

У, О. 

Со-

глас-

ные С, 

М, Х, 

Ш, Л. 

*Упражнять в составлении и чтении 

слов разной слоговой структуры. 

*Работать по единицам речи –звуку. 

слогу,  

повествовательному предложению. 

*Составлять слова из заданных слогов. 

*Игра «Узнай по голосу». 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

42. 

25.01.18  Кон-

спект 

№ 15 

Звук 

Ы, 

буква 

Ы, ы. 

*Познакомить с гласным звуком Ы и 

буквой Ы. Место звука в двух позици-

ях. 

* Провести анализ звука Ы. 

*Работать по трём единицам речи: зву-

ку, слогу, предложению. 

*Игра «Капитаны». Упражнять детей в 

составлении и чтении слогов. 

 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст.45 

  Кон-

спект 

№ 16 

Звук Н, 

буква 

Н, н. 

*Познакомить с согласным звуком Н, 

буквой Н. 

*Дать характеристику звука Н. Опре-

делить место звука в трёх позициях. 

*Определить на слух количество сло-

гов в словах. 

*Читать слоги с договариванием до це-

лого слова. 

Лексическая игра «Кому что нужно?» 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст.48 

Итого    4  
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Февраль 

1.02.18  Кон-

спект 

№ 17  

Звук Н, 

! и ? 

знаки. 

*Провести звуковой и слоговой анализ 

слова насос в игр. «Вместе составим 

слово» 

*Прочитать слог. таблицу и составить 

слова. 

*Познакомить с! и? знаками в конце 

предложения. Показать изменение 

смысла предложения от знака, который 

стоит в конце. 

*Лексическая. игра «Найди подходя-

щее слово» 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

51 

8.02.18  Кон-

спект 

№ 18 

Звук Р, 

буква 

Р, р. 

*Познакомить с согласным звуком Р, 

буквой Р. Провести артикуляцию звука 

Р. 

* В игре «Назови слова» определить 

место звука в трёх позициях. 

*Читать слова с договариванием до це-

лого слова. 

*Составлять слова из слогов и букв. 

*Подвижная игра «Вороны» 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

53 

15.02.18  Кон-

спект 

№ 19 

Звук Р, 

буква 

Р, р. 

Боль-

шая 

буква. 

*Закрепить звука Р, буквы Р.  

*Провести артикуляционную гимна-

стику. 

*Определить место звука в словах. 

* Читать трёх буквенные слова по по-

движной азбуке. 

*Грамматическая игра «Что мы видим 

на картинке?» развивать умение со-

ставлять предложения с опорой на кар-

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 
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 тинку, дополнять простые предложе-

ния. 

19 97 ст. 

56 

22.02.18  Кон-

спект 

№ 20 

Звуки 

Р и Л. 

*Сопоставлять звуки Р и Л. 

*Выделять звуки Л и Р при чтении чет-

веростишья и загадки. 

*Читать прямые и обратные слоги с 

договариванием до целого слова. 

*Составление трёх буквенных слов. 

*Фонематическая игра «Сколько зву-

ков услышали?» -различать гласные и 

согласные звуки 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

57 

Итого        4 

Март 

1.03.18  Кон-

спект 

№ 21 

Глас-

ные и 

соглас-

ные 

звуки. 

Знаки!?  

*Обобщить пройдено, проанализиро-

вать гласные и согласные звуки, уметь 

различать их.  

*Расширять знания о мягких и твёрдых 

согласных. 

* Расширять знания об интонационных 

знаках в конце предложения (. !?). 

*Читать слоги и слова по слоговой 

таблице. 

1 Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

60. 

15.03.18  Кон-

спект 

№ 22 

звук К, 

буква 

*Познакомить с согласным звуком К. 

Определить место звука в словах в 

трёх позициях. 

*Провести анализ слова мак. 

*Прочитать слоговую таблицу. 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-
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К, к *Фонематическая игра «Перекличка» -

закрепить умение выделять и произно-

сить первый звук в слове. 

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

62 

22.03.18  Кон-

спект 

№ 23 

Звук К, 

буква 

К, к.  

Удар-

ный 

слог. 

*Игра «Что изменилось в слове?» - 

упражнять в чтении слов, развивать 

навыки словообразования путём заме-

ны букв. 

* Работать над ударным слогом. 

*Читать слоговую цепочку, слог. таб-

лицу 

* Игра «Мамина сумка» - закрепить 

звук К в словах. 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

66 

29.03.18  Кон-

спект 

№ 24 

Звук К 

Работа 

над 

пред-

ложе-

нием 

*Закрепить звук К, букву К. 

*Упражнять в изолированных гласных 

*Читать слог. таблицу и составлять 

слова. 

*Работать над предложением, - отраба-

тывать различные интонации для пере-

дачи своих чувств. 

*Игра «Прочитай и пиши» -упражнять 

в чтении слов разной структуры, раз-

вивать связную речь описательного 

характера 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

69 

Итого    4  

Апрель 

5.04.18  Кон-

спект 

*Познакомить с согласным звуком П, 

буквой П, определить место звука в 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 
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№ 25 

Звук П, 

буква 

П,п 

трёх позициях.  

*Проанализировать звук П.  

*Читать слоги с договариванием до це-

лого слова и составлять слова по сло-

говой таблице. 

*Грамматическая игра «Дополни пред-

ложение» - упражнять в составлении 

простых и сложных предложений. 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 с.73. 

12.04.18  Кон-

спект 

№ 26 

Звук П,  

буква 

П, п. 

*Закрепить звук П, букву П.  

*Отработать произношение звука П на 

скороговорках и чистоговорках. 

*Отработать звук. и слоговой анализ 

слов. 

*Читать слоговую таблицу. 

*Игра. «Что съедим?» -составить из 

букв слова. 

*Игра. «Кто лучше расскажет» - вы-

явить активный. словарь 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

76 

19.04.18  Кон-

спект 

№ 27 

Звук Т, 

буква 

Т, т. 

*Познакомить с согласным звуком Т, 

буквой Т, провести артикул. гимнасти-

ку, дать характеристику 

* Определить место звука в трёх пози-

циях. 

*Читать слоги по слоговой таблице с 

договариванием до целого слова.  

*Игра «Когда это бывает?» - уточнить 

времена года. 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

79. 

26.04.18  Кон-

спект 

*Занимательное упр. «Звук заблудил-

ся» - 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 
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№ 28 

Звук Т, 

буква 

Т. 

 

развивать внимание к звуковой и 

смысловой стороне слова. 

*Читать слоговую таблицу 

*Игра. «Поменяли твоё имя» -

составлять имена из букв. 

 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

ст.82 

Итого    4  

Май 

3.05.18  Кон-

спект 

№ 29 

Звук И, 

буква 

И, и. 

 

*Познакомит с гласным звуком И, бук-

вой И 

дать анализ звука И. 

*Определить место звука в трёх пози-

циях.  

*Читать слоги по слоговой таблице с 

договариванием до целого слова. 

* Игра с заданием «Составь слово». 

 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

85. 

10.05.18  Кон-

спект 

№ 30 

Звук И, 

буква 

И. 

 

*Закрепить гласный И, показать, что 

этот звук образует слог. 

* Провести звуковой анализ слова ут-

ки. 

*Читать слог. таблицу и слоговую це-

почку. 

*Работать над словами и предложени-

ем. 

*Игра «В кого или во что нас превра-

тила волшебница?» 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

88 
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17.05.18  Кон-

спект 

№ 31 

Звук З, 

буква 

З,з. 

 

*Познакомить с согласным звуком З, 

буквой З 

*Определить место звука в трёх пози-

циях. 

*Провести звуковой анализ слова за-

мок. 

*Подвижная игра «Комары». 

*Читать слоги и слова по слоговой 

таблице 

*Фонематическая игра «Назови слово». 

 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

90 

24.05.18  Кон-

спект 

№ 32 

Звуки З 

и С. 

*Сопоставлять звуки С и З провести 

артикуляционную разминку. 

*Дать анализ звуков З и С в сравнении. 

* Читать слоговую таблицу и слова. 

* Игра «Кто увидит больше всех?» - 

развивать наблюдательность и связной. 

речь. 

 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург 

«Акци-

дент» 

19 97 ст. 

94 

31.05.18  Кон-

спект 

итого-

вое 

*Повторить с детьми гласные и со-

гласные звуки. 

*Закрепить: слог, слово, предложение. 

*Читать слоги, слова, простые предло-

жения. 

* Игра «Отгадай и напиши». 

 

1  Шумаева 

Д.Г. Как 

хорошо 

уметь чи-

тать 

С-

Петербург. 
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Итого    5  

Итого за 

год 

   37  

 

             Художественная литература (в режимных моментах) 

 

Название темы  Содержание Источник 

Сентябрь 

1 

 

 

 

Английская 

народная сказка 

«Три поросенка» 

 

 

 

 

- Формировать умения понимать 

эмоционально – образное содер-

жание сказки, ее идею, 

- развивать образность речи, 

- подводить к пониманию фразео-

логизмов, пословиц. 

 

 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.105 

2 

 

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

 

 

 

-   Формировать умения понимать 

эмоционально – образное содер-

жание сказки, ее идею, 

- уточнить представления детей о 

жанровых особенностях произве-

дения, 

- подводить детей к пониманию 

значения пословиц, их места и 

значения в речи. 

Ушакова О. С., 

Гавриш Н. В. Зна-

комим дошколь-

ников с литерату-

рой. Т.Ц. «Сфера», 

М., 1999, с.88 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Хвосты» 

-  Формировать умения осмысли-

вать характеры персонажей, заме-

чать изобразительно – вырази-

тельные средства, помогающие 

раскрытию содержания сказки, 

- обогащать словарь эпитетами, 

сравнениями, 

-  Формировать умения  подбирать 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.106. 
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сравнения. 

2 

 

 

 

 

Чтение народной 

сказки «Мышка 

Вострохвостик» 

 

 

 

- формировать эмоционально – 

образное восприятие произведе-

ния и навыки творческого расска-

зывания, 

-  Формировать умения осмысли-

вать идею произведения, 

- расширять знания о жанровых 

особенностях сказки, 

- обогащать словарный запас де-

тей. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.108. 

  НОЯБРЬ  

1 

 

 

 

Малые фольклор-

ные жанры. 

 

 

- формировать представление о 

жанровых особенностях, назначе-

нии пословиц и поговорок, их от-

личии от других малых фольклор-

ных форм, 

-  Формировать умения осмысли-

вать значение пословиц, состав-

лять небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.111 

2 Норвежская 

народная сказка 

«Пирог» 

-  Формировать умения находить 

сходство и различия в сюжете, 

идее, характере героев похожих 

сказок разных народов, 

-замечать выразительные сред-

ства, понимать целесообразность 

их использования в тексте. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.112 

ДЕКАБРЬ 
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1 

 

 

 

Глава первая из 

сказки «Винни-

Пух и все-все-все» 

 

 

- развивать умение эмоционально 

воспринимать образное содержа-

ние сказки, последовательность, 

-помогать придумывать новые 

эпизоды, названия. 

 

 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.112 

2 Русская народная 

сказка «Хвосты» 

- Формировать умения осмысли-

вать характеры персонажей, заме-

чать изобразительно – вырази-

тельные средства, помогающие 

раскрытию содержания сказки, 

- обогащать словарь эпитетами, 

сравнениями, 

- расширять умения подбирать си-

нонимы. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.106 

ЯНВАРЬ 

1 Русская народная 

сказка 

«Крылатый, мох-

натый да масля-

ный» 

- Формировать умения понимать 

характеры и поступки героев, 

придумывать другое окончание 

сказки, 

- знакомить с новыми фразеоло-

гизмами. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.115 

2 Литературная вик-

торина. 

- расширять знания о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений ма-

лых фольклорных форм, 

-  Формировать умения соотно-

сить переносное значение посло-

виц, образных выражений с соот-

ветствующей литературной или 

речевой ситуацией. 

 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.116 

ФЕВРАЛЬ 
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1 

 

 

 

 

Рассказ Н. Носова 

«На горке» 

 

- развивать умение понимать ха-

рактер героев художественного 

произведения, усваивать последо-

вательность развития сюжета, за-

мечать выразительно- изобрази-

тельные средства, помогающие 

раскрытию содержания, 

- обогащать речь фразеологизма-

ми, 

-  Формировать умения понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.123 

 

2 Сказка Д. Родари 

«Большая морков-

ка». Сопостави-

тельный анализ с 

русской народной 

сказкой «Репка» 

- Формировать умения чувство-

вать и понимать сходство и разли-

чие в построении сюжетов, идеях 

двух сказок, 

- помогать детям замечать выра-

зительные средства, понимать це-

лесообразность их использования 

в тексте. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.118 

МАРТ 

1 

 

 

 

 

Татарская народ-

ная сказка «Три 

дочери» и рассказ 

В. Осеевой «Три 

сына» 

 

 

-  Формировать умения понимать 

характеры персонажей, воспри-

нимать своеобразие построения 

сюжета, 

- помогать детям замечать жанро-

вые особенности композиции и 

языка сказки и рассказа, переда-

вать свое отношение к персона-

жам. 

 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.117 
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2 Малые фольклор-

ные жанры. 

 

 

 

- расширять знания о жанровых 

особенностях произведений ма-

лых фольклорных форм, 

-  Формировать умения понимать 

переносное значение образных 

выражений, 

- развивать умение составлять 

сказки по пословицам с использо-

ванием образных выражений, 

- формировать выразительность, 

точность речи. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.119 

АПРЕЛЬ 

1 

 

 

 

 

 

Стихотворение С. 

Михалкова «Дядя 

Степа» 

- формировать умение понимать 

характер героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь опи-

санного с реальностью, 

- развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, 

языка стихотворения, 

-  Формировать умения понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.124 

2 

 

 

 

 

Русская народная 

сказка «Хавро-

шечка» 

 

 

 

- Формировать умения понимать 

целесообразность использования в 

литературном произведении выра-

зительно – изобразительных 

средств, 

- обогащать речь фразеологизма-

ми, развивать умение понимать их 

переносное значение. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.127 

МАЙ 

1 

 

 

Рассказ Е. Пермя-

ка «Самое страш-

ное» 

 

-  Формировать умения переска-

зывать текст в ситуации письмен-

ной речи, 

- формировать умение понимать 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 
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  переносное значение фразеоло-

гизмов, пословиц и подбирать 

определения к заданному слову. 

«Сфера», 2011, 

с.134 

2 Литературная вик-

торина «Наши 

любимые книги» 

- расширять знания о прочитан-

ных литературных произведениях, 

жанровых особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, малых 

фольклорных форм, 

- формировать образность речи. 

Ушакова О. С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и раз-

витие речи. Т.Ц. 

«Сфера», 2011, 

с.133 

 

Методическое обеспечение. 

 

 1. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой . 

Т.Ц. «Сфера», 2011. 

                                                                                                                             

 

4 .  Художественно-эстетическое развитие.  

Виды деятельности: 

  -рисование,  

   -лепка, 

  - аппликация 

  Музыкальная  деятельность 

 

                                                                               

 Шестой год жизни. Старшая группа. 

 

 

Задачи образовательной деятельности:  
 

-рисование 

 Учить передавать в изображении свойства предметов (форма, величина, цвет, характер-

ные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению от-

носительно друг друга. 

  Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине в сюжете 

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

цветов)  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашиваний изображения не оставалось 

грубых линии, пачкающих рисунок. 

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»- «Детство- Пресс, 2010 
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 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и оттенками, 

развивать чувство цвета. 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисований гуа-

шью) и высветвлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью) . 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие -

концом кисти ; наносить мазки прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать кон-

цом кисти мелкие пятнышки. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы ли-

тературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Ма-

ша и медведь» и др.) 

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

изображением родной природы в картинах художников. 

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

Чарушин, и др.) . 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу ли-

ста, по всему листу . 

 Формировать умение организовывать своё рабочее место готовить всё необходимое для 

занятий; работать аккуратно экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок 

 Декоративная роспись. 

 Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством, элементами росписи 

(на основе региональных особенностей) с другими видами декоративно-прикладного ис-

кусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм) .Развивать деко-

ративное творчество детей (в том числе коллективное) . 

 Познакомить с кабардинской, городецкой, полхов - майданской росписью, её цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов, учить использовать для украше-

ния оживки, помочь освоить специфику этих видов росписи. 

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

платок).  

-лепка 

 Развивать умение передавать выразительность образа, лепить фигуры человека и живот-

ных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты ( в кол-

лективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка» и др. 

 Продолжать развивать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточ-

ным способом; сглаживать поверхность формы, обмакивать пальцы в воду, чтобы сгла-

дить неровности вылепленного изображения, делать предметы устойчивыми. 

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

ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, пропорции частей 

и различия в величине деталей. 

 Развивать умение детей лепить с натуры мелкие детали; пользуясь стекой наносить рису-

нок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перья птицы, узоры. 

  Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народной игрушки (дымков-

ской, филимоновской), украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных произведений. 

 Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным способами. 

 Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины или пластилина); 

украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать интерес и эстетическое восприятие у детей. 
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 Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

 

-аппликация 

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

гармоникой; симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, вода 

и др). 

  Развивать умение   технике многослойного и ажурного вырезания, применять способы 

получения объемной аппликации (лилия). 

 Развивать умение  технике обрывания для получения целостного образа, до-

полнять характерными деталями изображение. 

 Развивать умение  работать с различным материалом: бумага разного качества, ткань, 

пригодные материалы. 

 Закреплять умение создавать изображения, преобразовывать одни геометрические фи-

гуры в другие (прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники, 

квадраты - в 2-4 треугольника), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

 Закреплять названия геометрических фигур, основных цветов и их оттенков; умение 

сочетать их при составлении узоров, изображений. 

 Воспитывать чувство сотрудничества в коллективных работах, интерес к созданию об-

разов. 

 Формирование аккуратного и бережного отношения к материалам. Совер-

шенствовать знания по технике безопасности при работе с ножницами. 

 

Содержание образовательной деятельности 

-рисование 

-лепка  

-аппликация 

- рисование: 

 Формировать умения  отражать в рисунке впечатления, полученные летом  

Рисовать различные деревья, кусты, цветы; 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Формировать умения располагать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. 

Развивать: образное восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. 

 Формировать умения рисовать собак, расширять знания о домашних животных, развивать 

умение находить слова-рифмы. 

 Формировать умения образно отражать в рисунках  впечатления от окружающей  жизни; 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Формировать 

умения строить композицию рисунка.  

 Упражнять в рисовании простым графитным и цветными карандашами. 

 Формировать умения составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину ; использовать 

приемы  примакивания, рисования концом кисти(точки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

 Формировать умения детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, пере-

давая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок.  

Формировать умения рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как набирать 

краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Разви-

вать эстетическое восприятие, чувство композиции. Формировать умения красиво распола-

гать изображения на листе. 

Формировать умения создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные особенности. Формировать умения рисовать кон-

тур простым карандашом(сильно не нажимать, не обводить  линии дважды).  
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Формировать умения аккуратно закрашивать изображения (не выходя ха контур, равномер-

но, без просветов, накладывая штрихи в одном направлении:свеху вниз, или слева направо, 

или по косой неотрывным движением руки). 

Расширять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Формировать умения создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы для игр. 

 Формировать умения отражать в рисунке осенние впечатления;         

 рисовать разнообразные деревья;по-разному изображать деревья ,траву, листья. 

Формировать приемы работы кистью и красками. 

 Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам 

Формировать умения рисовать заснеженную ветку ели с шишками. 

 Совершенствовать технику рисования методом тычком. 

 Расширять знания о природе, о хвойных деревьях. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 

 Познакомить с деревянной  резной богородской игрушкой. 

 Формировать умения выделять выразительные средства этого вида народных игрушек; вы-

бирать материал для рисования по своему желанию. 

 Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству.  

Развивать фантазию. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции.  

Формировать умения  детей о дымковских игрушках, о дымковской росписи.  

 Формировать умения эмоционально положительное отношение к народному декоративному 

искусству. Развивать чувство прекрасного.  

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

 Формировать умения детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. 

Продолжать  формировать умения рисовать крупно, но весь лист. Расширять приемы рисо-

вания и закрашивания рисунков карандашами 

 Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные 

результаты с изображенным предметом, отмечая интересные решения. 

Расширять знания детей о животных, закреплять навыки счета 

Формировать умения рисовать мышей, используя способом тычка. 

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

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

 Формировать умения рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь).  

Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

 Формировать умения детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

 Формировать умения смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные представле-

ния. 

Познакомит детей с городетской росписью.  

Формировать умения выделять её яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора ( в середине большой красивый цветок-розан, с боков- его бутоны 

и листья). Мазки, точки, черточки- оживки (черные ли белые).  

 Формировать умения рисовать эти элементы кистью.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного.  

Вызывать желание создавать красивый узор. 
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. 

Формировать у детей обобщенное представление о птицах, расширять знания о перелетных 

птицах. Рисовать снегиря методом тычка. 

 Формировать умения изображать отдельные виды транспорта: передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение ; красиво размещать изображение на листе, 

рисовать крупно; закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для получе-

ния  оттенков цвета. 

 Формировать умения рисовать карандашами. 

Развивать умение оценивать рисунки 

 Формировать умения создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части 

.  Формировать умения рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему 

желанию. 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения. 

Познакомить детей с пингвинами и средой их обитания. 

  Формировать умения рисовать пингвинов методом тычка. 

Формировать умения изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной 

и круглой формы; передавать форму каждой части, ее характерные особенности ,правильно 

располагать части при их изображении. 

Формировать навыки рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного за-

крашивания предметов 

 Формировать умения        расписывать объемные изделия по мотивам народных декоратив-

ных узоров;  выделять основные элементы узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 Формировать умения  рисования красками. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их 

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество ,образные представления.  

Продолжать формировать умения рассматривать свои работы, выделять интересные по за-

мыслу изображения, оценивать работы 

 Формировать умения детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные осо-

бенности костюма, позы, оружия.   

Формировать умения детей распологать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Ис-

пользовать навыки рисования и закрашивания изображения. 

 Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской армии. 

 Формировать умения рисовать цветы, расширять знания о цветах.  

Формировать нравстенные основы, внимание и любовь к близким, желание делать подарки. 

 Формировать умения детей располагать изображения на широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев ниже и выше по листу.) 

 Формировать умения передавать различные по высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые-светлее). Развивать эстетиче-

ские чувства, образные представления. 

 Формировать умения детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер 

и цвет бумаги, краски, карандаши, объяснять свой выбор. 

Продолжать развивать: детское изобразительное творчество; представление о выразитель-

ных возможностях выбранного материала. 

Формировать умения выразительно передавать в  рисунке образы животных; выбирать мате-

риал для рисования по своему желанию; рассказывать о своих рисункахи рисунках товари-

щей. 

Расширять познания о птицах, пополнять словарный запас детей. 
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 Воспитывать гуманное отношение к миру животных и птиц. 

Формировать умения детей передавать в рисунке образ котенка.  

 Формировать умения изображать животных, используя навыки рисования кистью и краска-

ми(или цветными восковыми мелками). 

 Развивать образное восприятие и воображение.  

Вызывать радость от созданного изображения.  

Формировать умения видеть разнообразие изображений, выразительность образа. 

 Формировать умения детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество.  

 Формировать умения рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, их детали.  

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью.  

Развивать художественный вкус.  

Формировать умения приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками 

Формировать умения детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы.  

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

 Формировать умения готовить нужные цвета, смешивать краски на палитре. 

Продолжать вызывать у детей интерес к рисованию. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

Развивать глазомер, зрительно- двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 

 Формировать умения детей изображать картины природы, передавая ее характерные осо-

бенности. 

Формировать умения располагать изображение по всему листу. 

Развивать умение рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

 Формировать умения самостоятельно рисовать методом тычка цветы. 

 Расширять знания о первых весенних цветах 

- лепка: 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы.  

Расширять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

 Формировать умения передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Развивать умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, 

огурца, помидора и др.).  

Формировать умения сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить сходство и различия. 

  Формировать умения передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользу-

ясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоциональное отноше-

ние к народным игрушкам.  

Формировать умения о приемах лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

Продолжать  формировать умения детей лепить фигуру по народным (дымковским) моти-

вам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух 

концов(так лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие 

Формировать умения детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; лепить 

фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое восприятие. 
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 Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству. 

Формировать умения детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

 Расширять умения разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. 

 Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

 Формировать эстетическое отношение к своим работам,  оценивать их. 

Формировать умения детей создавать в лепке образ животного.  

Формировать умение лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: рас-

катывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения.  

Формировать умения передавать в лепке позу котенка. 

 Формировать умения детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

 Расширять умение использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания 

мест скрепления. 

 Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения 

Формировать умения детей передавать в лепке образ Снегурочки;  

 Формировать умения лепить фигуру человека;  

 упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание; учить 

оценивать свои работы. 

 Формировать умения лепить животных, передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов лепки. 

 Формировать умения передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их выразитель-

ность 

Формировать умения детей изображать собак, щенят передавая их характерные особенности 

упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание. 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Формировать умения детей создавать изображение посуды из целого куска ленточным спо-

собом;  

 Формировать умения сглаживать поверхность изделия пальцами; воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме.  

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать их;  

Формировать умения лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц различных пород; развивать умение оцени-

вать результаты лепки. 

Формировать умения передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно ре-

шать, как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно присоединить 

Формировать умения  пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изоб-

ражения 

Развивать умение детей лепить зверька, передавая его характерные особенности (маленькое 

тело, заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). Отраба-

тывать приемы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). 

 Развивать образное восприятие, образные представления, умение оценивать изображения. 

Развивать воображение, творчество. 

 Отрабатывать обобщенные способы создания изображения животных в лепке. 

 Продолжать  формировать умения передавать характерные особенности животных.  

Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа животного. 

 Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и ее результата. 
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 Формировать умения детей создавать в лепке образы сказочных героев. 

  Формировать умения изображать фигуру человека, передавать характерные особенности и 

детали образа. 

 Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке.  

 Формировать умения образной оценке своих работ и работ других детей. Развивать вообра-

жение. 

аппликация 
Формировать умения вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 
Продолжать отрабатывать умение детей нарезать предметы круглой и овальной формы из 
квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления; развивать координацию 
движений обеих рук; закреплять умение аккуратно наклеивать изображение. 
Продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов круглой и овальной формы; Форми-
ровать умения делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных осо-
бенностей предметов; закреплять приемы аккуратного наклеивания; развивать чувство ком-
позиции. 
 Формировать умения детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно 
передавая её форму и величину; закреплять умение вырезать части круглой и овальной фор-
мы, аккуратно наклеивать изображение, развивать чувство композиции. 
 Формировать умения детей передавать характерные особенности автобуса; Развивать уме-
ние разрезать полоску на одинаковые прямоугольники- окна, срезать углы, вырезать колеса 
из квадратов. 
Формировать умения детей передавать форму и взаимное расположение частей разных ма-
шин;  
Расширять разнообразные приемы вырезания по прямой, по кругу, приемы аккуратного 
наклеивания; развивать воображение, творчество. 
 Формировать умения детей вырезать деревья, используя знакомые приемы; наклеивать не-
большие кусочки белой бумаги; развивать воображение, творчество. 
 Формировать умения детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавай соответ-
ствующие празднику изображение 
Продолжать  формировать умения вырезать одинаковые части из бумаги сложенные гар-
мошкой.  
Расширять приемы вырезания и наклеивания 
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображения. 
Формировать умения вырезать силуэт, передавая плавные изгибы формы, обрывать салфет-
ку, сминать в комочек, и наклеивать в заданном месте. 
Формировать умения ь составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов. Со-
ставлять варианты рыбок. И размещать композиционно 
Формировать умения создавать образную картину применяя полученные ранее навыки. 
Упражнять в вырезании одинаковых частей. 
 Формировать умения передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и дета-
ли изображения 
 Формировать умения вырезать круги разного цвета, размера и составлять из них красивые 
цветочные композиции; воспитывать любовь и уважение к матери. 
Формировать умения вырезать цветы и листья из квадрата и прямоугольника, показать раз-
ные приемы декорирования цветка 
Формировать умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропор-
ции частей.  Формировать умения вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. Упраж-
нять в аккуратном вырезывании 
 Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 
 Формировать умения детей вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы с 
характерными признаками (закругленные углы). Вырезывать и наклеивать части разной 
формы из бумаги, сложенной гармошкой. 
 Развивать навыки коллективной работы. 
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Формировать умения детей задумывать содержание своей работы. Упражнять в использова-
нии знакомых способов работы ножницами 
Формировать умения красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по вели-
чине. 
 Развивать эстетические чувства, воображение. 
 Формировать умения  создавать части коллективной композиции.  
Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в различных 
приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстети-
ческое восприятие. 
 
 
 Музыкальная деятельность 
Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художествен-

ной выразительности. 

 Развивать певческие умения; 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, ор-

кестровок; 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях 

и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о му-

зыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных призна-

ков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, мет-

роритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выра-

зительности. 

 

                                          Вид деятельности: Лепка 

Дата пла-

нируемая 

Дата 

фак-

тиче-

ская 

Тема Содержание Ко-

личе-

ство  

Источник 

Сентябрь 
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4.09.17   «Грибы». Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, диско-

образной формы, пользуясь движением 

всей кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок гри-

бов, утолщающиеся ножки. 

 

   1  Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 29  

18.09.17   «Вылепи 

какие хо-

чешь 

овощи и 

фрукты 

для игры 

в мага-

зин» 

 

Развивать умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), нахо-

дить сходство и различия. Учить пере-

давать в лепке характерные особенно-

сти каждого овоща, пользуясь приема-

ми раскатывания, сглаживания пальца-

ми, прищипывания, оттягивания. 

 

  1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 32 

Итого       2  

 

Октябрь 

2.10.17   «Краси-

вые птич-

ки» 

Развивать эстетическое восприятие де-

тей. Вызвать положительное эмоцио-

нальное отношение к народным иг-

рушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. Разви-

вать творчество. 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 37 

16.10.17  «Козлик» 

(По моти-

вам дым-

ковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов(так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое восприятие 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 41 
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Итого        2  

Ноябрь 

13.11.17   

 

 «Оле-

шек» 

Формировать умения детей создавать 

изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого кус-

ка глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. Разви-

вать эстетическое восприятие. Воспи-

тывать уважение к народному декора-

тивному творчеству. 

 

    1   Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 49 

27.11.17   

 «Вылепи 

свою лю-

бимую 

игрушку» 

 

 Формировать умения детей создавать в 

лепке образ любимой игрушки. Расши-

рять умения разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. Воспи-

тывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое от-

ношение к своим работам,  оценивать 

их. 

 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 51 

Итого       2  

Декабрь 

11.12.17   

 

«Коте-

нок» 

 

Формировать умения детей создавать в 

лепке образ животного. Формировать 

умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приемы: рас-

катывание глины между ладонями, от-

тягивание мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и сглажива-

ния мест соединения. Формировать 

умения передавать в лепке позу котен-

ка. 

  1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 56 

25.12.17   

 «Девочка 

в зимней 

шубке» 

 

 Формировать умения детей лепить фи-

гуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Расширять умение исполь-

зовать усвоенные ранее приемы соеди-

нения частей, сглаживания мест скреп-

ления. Продолжать развивать умение 

оценивать созданные изображения 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с.60 
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Итого     2  

 

Январь 

22.01.18   

«Снегу-

рочка». 

Формировать умения детей передавать 

в лепке образ Снегурочки; закреплять 

умение лепить фигуру человека;  

упражнять в приемах лепки: раскаты-

вание, оттягивание, соединение, сгла-

живание; учить оценивать свои работы. 

 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 64 

29.01.18   

 

 «Зайчик» 

 Формировать умения лепить живот-

ных, передавая форму, строение и ве-

личину частей. Упражнять в примене-

нии разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые движения 

фигуры. 

Развивать умение рассматривать со-

зданные фигурки животных, отмечать 

их выразительность 

    1   Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 67 

Итого        2  

Февраль 

5.02.18   

«Щенок» 

 

Формировать умения детей изображать 

собак, щенят передавая их характерные 

особенности ;  упражнять в приемах 

лепки: раскатывание, оттягивание, со-

единение, сглаживание. 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 74 

19.02.18   

Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей самостоятель-

но задумывать содержание своей рабо-

ты и доводить замысел до конца, ис-

пользуя разнообразные приемы лепки. 

 

  1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 81 

Итого        2  
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Март 

5.03.18   

 «Кув-

шинчик» 

Формировать умения детей создавать 

изображение посуды из целого куска 

ленточным способом;  учить сглажи-

вать поверхность изделия пальцами; 

воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме.  

 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая групп с. 

83 

19.03.18  Птицы на 

кормушке 

(воробьи 

и голуби 

или воро-

ны и гра-

чи) 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства 

птиц, сравнивать их;  Формировать 

умения лепить птицу по частям; пере-

давать форму и относительную вели-

чину туловища и головы, различие в 

величине птиц различных пород; раз-

вивать умение оценивать результаты 

лепки. 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 86 

Итого        2  

  

  

Апрель 

2.04.17   

 «Петух» 

 Формировать умения передавать в 

лепке характерное строение фигуры; са-

мостоятельно решать, как лепить петуха 

из целого куска глины, какие части можно 

присоединить. Формировать умения  

пользоваться стекой, сглаживать по-

верхность фигуры. Развивать эстетиче-

ское восприятие, образные представления. 

Вызывать положительный эмоциональ-

ный отклик на красивые предметы, со-

зданные изображения 

  1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 91 
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16.04.17   

 «Белочка 

грызет 

орешки» 

Развивать умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенно-

сти (маленькое тело, заостренная мор-

дочка, острые ушки), позу (белочка си-

дит на задних лапках). Отрабатывать 

приемы лепки пальцами (прищипыва-

ние, оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 97 

Итого        2  

  Май  

7.05.17   

 «Зоопарк 

для зве-

рей». 

 

Развивать воображение, творчество. 

Отрабатывать обобщенные способы со-

здания изображения животных в лепке. 

Продолжать учить передавать харак-

терные особенности животных. Разви-

вать мелкую моторику рук в процессе 

лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать 

умение создавать необходимые атрибу-

ты для игр. Вызывать положительные 

эмоции от совместной деятельности и 

ее результата. 

 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 104 

21.05.17    

«Красная 

шапочка 

несет ба-

бушке 

гостин-

цы». 

 Формировать умения детей создавать в 

лепке образы сказочных героев. За-

креплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные осо-

бенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов 

лепки, в умении укреплять фигуру на 

подставке.  Формировать умения об-

разной оценке своих работ и работ дру-

гих детей. Развивать воображение. 

 

   1 Т.С Комарова. 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду»  

Старшая группа 

с. 103 

Итого      2  

Итого за 

год 

     18  
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Вид деятельности: Аппликация 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактиче-

ская 

Название 

темы 

Содержание 
Коли-

чество  
Источник 

Сентябрь. 

11.09.17  Цветная 

бумага “На 

лесной по-

лянке вы-

росли гри-

бы” 

Формировать умения вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. 

1 Комарова, с. 30 

25.09.17  «Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать уме-

ние детей нарезать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругле-

ния; развивать координацию 

движений обеих рук; закреп-

лять умение аккуратно наклеи-

вать изображение. 

1  

 

Комарова Т.С, с. 

35 

 

 

 

Итого    2  

Октябрь 

9.11.17  «Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

Продолжать отрабатывать при-

емы вырезания предметов круг-

лой и овальной формы; Форми-

ровать умения делать ножница-

ми на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных осо-

бенностей предметов; закреп-

лять приемы аккуратного 

наклеивания; развивать чувство 

композиции. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая группа 

группа», стр. 38 

23.11.17  «Наш лю-

бимый 

мишка и 

его друзья» 

 Формировать умения детей со-

здавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно 

передавая её форму и величину; 

закреплять умение вырезать ча-

сти круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изобра-

жение, развивать чувство ком-

позиции. 

 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая группа 

группа», стр. 40 

Итого    2  

Ноябрь 

6.11.17  «Автобус»  Формировать умения детей пе-

редавать характерные особен-

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-
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ности автобуса; Развивать уме-

ние разрезать полоску на оди-

наковые прямоугольники- окна, 

срезать углы, вырезать колеса 

из квадратов. 

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая группа 

группа», стр. 46 

20.11.17  «Машины 

едут по 

улице» 

(коллек-

тивная ра-

бота) 

Формировать умения детей пе-

редавать форму и взаимное 

расположение частей разных 

машин; закреплять разнообраз-

ные приемы вырезания по пря-

мой, по кругу, приемы аккурат-

ного наклеивания; развивать 

воображение, творчество. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая группа 

группа», стр. 53 

Итого    2  

Декабрь 

4.12.17  «Деревья в 

инее» 

 Формировать умения детей 

вырезать деревья, используя 

знакомые приемы; наклеивать 

небольшие кусочки белой бу-

маги; развивать воображение, 

творчество. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая группа 

группа», стр. 82 

18.12.17  «Новогод-

няя поздра-

вительная 

открытка» 

 Формировать умения детей де-

лать поздравительные открыт-

ки, подбирая и создавай соот-

ветствующие празднику изоб-

ражение. Продолжать  форми-

ровать умения вырезать одина-

ковые части из бумаги сложен-

ные гармошкой. Расштрять 

приемы вырезания и наклеива-

ния. Развивать эстетическое 

восприятие, образные пред-

ставления, воображения. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-

па», стр. 61 

Итого    2  

Январь 

15.01.18  Цветная 

бумага и 

салфетки. 

Апплика-

ция из вы-

резанного 

силуэта и 

скатанных 

мелких ко-

мочков 

“Белка и 

зайка” 

Формировать умения вырезать 

силуэт, передавая плавные из-

гибы формы, обрывать салфет-

ку, сминать в комочек, и накле-

ивать в заданном месте. 

1 Колдина, 30 

29.01.18  Апплика-

ция кол-

лективная 

из цветной 

бумаги или 

Формировать умения ь состав-

лять гармоничные образы ры-

бок из отдельных элементов. 

Составлять варианты рыбок. И 

размещать композиционно 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-
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ткани “Наш 

аквариум” 

па», стр. 71 

Итого    2  

Февраль 

26.02.18  Цветная 

бумага 

“Пароход” 

Формировать умения создавать 

образную картину применяя 

полученные ранее навыки. 

Упражнять в вырезании одина-

ковых частей. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-

па», стр. 77 

  Цветная 

бумага 

“Сказочная 

птица” 

 Формировать умения переда-

вать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и де-

тали изображения 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-

па», стр. 87 

Итого    2  

 

Март 

12.03.18  «Самые 

красивые 

цветы - ма-

ме» 

 Формировать умения вырезать 

круги разного цвета, размера и 

составлять из них красивые 

цветочные композиции; воспи-

тывать любовь и уважение к 

матери. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-

па», стр. 90 

26.03.18  Апплика-

ция кол-

лективная 

“Весенний 

букет” 

Формировать умения вырезать 
цветы и листья из квадрата и пря-
моугольника, показать разные 
приемы декорирования цветка 

1 Лыкова, с. 146 

Итого    3  

Апрель 

9.04.18  «Наша но-

вая кукла» 

Формировать умение детей со-

здавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и про-

порции частей.  Формировать 

умения вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратном выре-

зывании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные 

изображения. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-

па», стр. 93 
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23.04.18  «Поезд»  

 Формировать умения детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной фор-

мы с характерными признаками 

(закругленные углы). Вырезы-

вать и наклеивать части разной 

формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки 

коллективной работы. 

 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-

па», стр. 96 

Итого    2  

 

 

Май 

7.05.18  . «Пригла-

сительный 

билет роди-

телям на 

празднова-

ние Дня 

Победы» 

Формировать умения детей за-

думывать содержание своей ра-

боты. Упражнять в использова-

нии знакомых способов работы 

ножницами. Формировать уме-

ния красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотно-

шение по величине. Развивать 

эстетические чувства, вообра-

жение. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-

па», стр. 97 

21.05.17  «Весенний 

ковер» 

 Формировать умения  созда-

вать части коллективной ком-

позиции. Упражнять в симмет-

ричном расположении изобра-

жений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезыва-

ния. Развивать эстетические 

чувства (композиции, цвета, 

ритма) и эстетическое восприя-

тие. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель-

ная деятельность 

в детском саду: 

Старшая груп-

па», стр. 102 

Итого    2  

Итого за 

год 

   18  

 

                                                                Вид деятельности:  Рисование 

 

Дата пла-

нируемая 

Дата 

фактиче-

ская  

Тема Содержание Количе-

ство  

Источ-

ник 

   Сентябрь   

 

 

7.09.17 

  

Картинка про 

лето 

 

 Формировать умения 

-        отражать в рисунке впечатле-

     

         1 

Т.С. Ко-

марова 

стр.30 
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ния, полученные летом рисовать 

различные деревья, кусты, цветы; 

-        оценивать свои рисунки и ри-

сунки товарищей. 

Формировать умения распологать 

изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе 

к нижней части листа и дальше 

от нее. 

Развивать: образное восприя-

тие,умение замечать отличия от ос-

новной эталонной формы. 

14.09.17 «Мой малень-

кий друг»  

 Формировать умения рисовать со-

бак, расширять знания о домашних 

животных, развивать умение нахо-

дить слова-рифмы. 

       1 К.К.Утр

обина 

стр32 

21.09.17  Идет дождь. 

 

 Формировать умения образно от-

ражать в рисунках  впечатления от 

окружающей  жизни; пользоваться 

приобретенными приемами для пе-

редачи явления в рисунке. Форми-

ровать умения строить композицию 

рисунка.  Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными 

карандашами. 

     1 Т.С. Ко-

марова 

стр37 

 28.09.17 Укрась плато-

чек ромашка-

ми. 

 

 Формировать умения составлять 

узор на квадрате, заполняя углы и 

середину ; использовать приемы 

 примаки-вания, рисования концом 

кисти 

(точки); рисовать красками. 

Развивать эстетическое вос 

приятие, чувство симметрии, чув-

ство композиции. 

         1 Т.С. Ко-

марова 

стр33 

Итого 
 

      4  

 
 

 Октябрь   

5.10.17  Яблоня с золо-

тыми яблоками 

в волшебном 

саду 

 

 Формировать умения детей созда-

вать сказочный образ, рисовать раз-

весистые деревья, передавая раз-

ветвленность кроны фруктовых де-

ревьев; изображать много «золо-

тых» яблок.  Формировать умения 

рисовать красками (хорошо промы-

вать кисть перед тем, как набирать 

краску другого цвета, промакивать 

кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать эстетиче-

ское восприятие, чувство компози-

ции. Формировать умения красиво 

располагать изображения на листе. 

     1 Т.С. Ко-

марова 

стр34 

12.10.17 Чебурашка 

 

Формировать умения создавать в 

рисунке образ любимого сказочно-

       1 .Т.М. 

Комарова 
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го героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные осо-

бенности. Формировать умения ри-

совать контур простым каранда-

шом(сильно не нажимать, не обво-

дить  линии дважды). Формировать 

умения аккуратно закрашивать 

изображения (не выходя ха контур, 

равномерно, без просветов, накла-

дывая штрихи в одном направле-

нии:свеху вниз, или слева направо, 

или по косой неотрывным движе-

нием руки). 

стр34 

19.10.17  Создание ди-

дактической 

игры 

«Что нам осень 

принесла» 

Расширять образные представле-

ния о дарах осени. 

Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Формировать умения создавать ди-

дактиче- 

скую игру. 

Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

         1 Т.С. 

Комаро-

ва стр45 

26.10.17 Осенний лес 

(степь) 

 

 Формировать умения отражать в 

рисунке осенние впечатления; 

        рисовать разнообразные дере-

вья; 

по-разному изображать деревья 

,траву, листья. 

Формировать приемы работы ки-

стью и красками. Развивать актив-

ность, творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам 

         1 Т.С. Ко-

марова 

стр36 

Итого 
 

      4  

 
 

 Ноябрь    

2.11.17  Шишки на вет-

ке. 

Формировать умения рисовать за-

снеженную ветку ели с шишками. 

Совершенствовать технику рисова-

ния методом тычком. Расширять 

знания о природе, о хвойных дере-

вьях. 

     1 К.К. 

Утробина 

стр36 

9.11.17 Веселые иг-

рушки. 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и вообра-

жение детей. Познакомить с дере-

вянной  резной богородской игруш-

кой. Формировать умения выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек; выбирать мате-

риал для рисова- ния по своему же-

ланию. Воспитывать интерес и лю-

       1 Т.С. Ко-

марова 

стр39 
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бовь к народному творчеству. Раз-

вивать фантазию. 

16.11.17  Дымковская 

слобода (де-

ревня). 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство 

цвета и композиции.  Формировать 

умения  детей о дымковских иг-

рушках, о дымковской росписи.  

Формировать умения эмоционально 

положительное отношение к народ-

ному декоративному искусству. 

Развивать чувство прекрасного. 

Продолжать развивать навыки кол-

лективной работы. 

1 Т.С. Ко-

марова 

стр42 

23.11.17 Девочка в 

нарядном пла-

тье 

 

 Формировать умения детей рисо-

вать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположе-

ние частей, соотношение их по ве-

личине более точно, чем в преды-

дущих группах. Продолжать  фор-

мировать умения рисовать крупно, 

но весь лист. Расширять приемы 

рисования и закрашивания рисун-

ков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя получен-

ные результаты с изображенным 

предметом, отмечая интересные 

решения. 

         1  

Т.С. Ко-

марова 

стр43 

30.11.17 

 

Домовые мыши Расширять знания детей о живот-

ных, закреплять навыки счета, 

Формировать умения рисовать мы-

шей, используя способом тычка. 

       1 К.К. 

Утробина  

стр 45 

Итого  
 

     4  

 
 

 Декабрь    

7.12.17  Зима  Формировать умения детей пере-

давать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу. Формировать умения в 

поселке. Закреплять умение рисо-

вать разные дома и деревья.  Фор-

мировать умения рисовать, сочетая 

в рисунке разные материалы: цвет-

ные восковые мелки, сангину и бе-

лила (гуашь). Развивать образное 

восприятие, образные представле-

ния, творчество. 

 Т.М. Ко-

марова 

стр.55 

14.12.17 «Наша наряд-

ная елка» 

 Формировать умения детей пере-

давать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать 

образ нарядной елки. Формировать 

умения смешивать краски на палит-

ре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное воспри-

1 Т.М. Ко-

марова 

стр.63 
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ятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

21.12.17 

 

Знакомство с 

городецкой 

росписью 

Познакомит детей с городетской 

росписью. Формировать умения 

выделять её яркий, нарядный коло-

рит (розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора ( в сере-

дине большой красивый цветок-

розан, с боков- его бутоны и ли-

стья). Мазки, точки, черточки- 

оживки (черные ли белые).  Форми-

ровать умения рисовать эти элемен-

ты кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание со-

здавать красивый узор. 

. 

     1 Т.С. Ко-

марова 

стр43 

28.12.17  Снегири на 

ветке 

Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах, расширять 

знания о перелетных птицах. Рисо-

вать снегиря методом тычка. 

1 К.К. 

Утробина  

стр51 

     

Итого  
 

        4  

 
 

         Январь   

11.01.18  . 

Автобус, укра-

шенный флаж-

ка 

ми, едет по 

улице.»...  

 Формировать умения 

-        изображать отдельные виды 

транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их ве 

личину и расположение; 

-        красиво размещать изображе-

ние 

на листе, рисовать крупно; 

-        закрашивать рисунки, исполь 

зуя разный нажим на карандаш 

для получения  оттенков цвета. 

 Формировать умения рисовать ка-

рандашами. 

Развивать умение оценивать 

рисунки 

     1 Т.М. Ко-

марова 

стр.47 

18.01.18 Сказочные до-

мики 

 Формировать умения создавать 

образ сказочного дома; передавать 

в рисунке его форму, строение, ча-

сти.  Формировать умения рисовать 

разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Формировать желание рассматри-

вать свои рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять изображе-

ния. 

       1 Т.С. Ко-

марова 

стр 48 

25.01.18   

Пингвины на 

Познакомить детей с пингвинами и 

средой их обитани.  Формировать 

1 К.К. 

Утроби-
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льдине умения рисовать пингвинов мето-

дом тычка. 

на 

стр 46 

Итого 
 

      3  

 
 

 Февраль   

1.02.18  Грузовая ма-

шина 

Формировать умения 

-        изображать предметы, состоя 

щие из нескольких частей прямо 

угольной и круглой формы; 

-        передавать форму каждой ча-

сти 

, ее характерные особенности, 

правильно располагать части при 

их изображении. 

Формировать навыки рисования 

вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашива- 

ния предметов 

     1 Т.С. Ко-

марова 

стр 52 

8.02.18 Роспись олеш-

ка 

 Формировать уме-

ния        расписывать объемные из-

делия 

по мотивам народных декоратив 

ных узоров; 

-        выделять основные элементы 

узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприя-

тие. 

 Формировать умения  рисования 

красками. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, оцени-

вать их 

       1 Т.С. Ко-

марова 

стр54 

15.02.18  Рисование по 

замыслу 

Развивать умение задумывать со-

держание своего рисунка и дово-

дить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать аква-

релью. 

Развивать творчество ,образные 

представления. Продолжать фор-

мировать умения рассматривать 

свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, оценивать 

работы 

1 Т.С. 

Комаро-

ва стр55 

22.02.18 «Солдат на по-

сту» 

 Формировать умения детей созда-

вать в рисунке образ воина, переда-

вая характерные особенности ко-

стюма, позы, оружия.  Формировать 

умения детей распологать изобра-

жение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисо-

вания и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

1 Т.М. Ко-

марова 

стр.76 
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Итого 
 

      4  

 
 

 Март   

1.03.18  Мимоза   Формировать умения рисовать цве-

ты, расширять знания о цветах. 

формировать нравстенные основы, 

внимание и любовь к близким, же-

лание делать подарки. 

1  

К.К.Утро

бина  

стр3 

15.03.18 «Большие и 

маленькие ели»  

 Формировать умения детей распо-

лагать изображения на широкой 

полосе(расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по 

листу.) Формировать умения пере-

давать различные по высоте старых 

и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели 

темнее, молодые-светлее). Разви-

вать эстетические чувства, образ-

ные представления. 

     1 Т.С. Ко-

марова 

стр57 

22.03.18  Рисование по 

замыслу 

  

 Формировать умения детей само-

стоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши, объяс-

нять свой выбор. 

       1 Т.С. Ко-

марова 

стр60 

29.03.18 «Нарисуй свое 

любимое жи-

вотное» 

 

Продолжать развивать: 

детское изобразительное творче-

ство; 

-        представление о выразитель-

ных 

возможностях выбранного мате 

риала. 

Формировать умения 

выразительно передавать в  рисунке 

образы животных; выбирать мате-

риал для рисования 

по своему желанию; 

-рассказывать о своих рисунках 

и рисунках товарищей. 

 

1 Т.М. Ко-

марова 

стр72 

Итого 
 

      4  

 
 

 Апрель   

5.04.18  Белые лебеди Расширять познания о птицах, по-

полнять словарный запас детей. 

Воспитывать гуманное отношение к 

миру животных и птиц. 

         1 К.К. 

Утробина 

Стр54 

12.04.18 «Усатый –

полосатый»  

Формировать умения детей переда-

вать в рисунке образ котенка.  

Формировать умения изображать 

животных, используя навыки рисо-

вания кистью и красками(или цвет-

ными восковыми мелками). Разви-

вать образное восприятие и вооб-

     1 Т.С. Ко-

марова 

стр63 
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ражение. Вызывать радость от со-

зданного изображения. Формиро-

вать умения видеть разнообразие 

изображений, выразительность об-

раза. 

12.04.18  «Машины 

нашего города» 

 Формировать умения детей изоб-

ражать разные автомобили, сель-

скохозяйственные машины. Разви-

вать творчество.  Формировать 

умения рисовать предметы и их ча-

сти прямолинейной формы, переда-

вать пропорции частей, характер-

ные особенности машин, их детали. 

Упражнять в рисовании и закраши-

вании рисунков карандашами. 

         1 Т.С. Ко-

марова 

стр69 

19.04.18 «Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с го-

родецкой росписью. Развивать ху-

дожественный вкус. Формировать 

умения приемам городецкой роспи-

си, закреплять умение рисовать ки-

стью и красками 

1 Т.С. Ко-

марова 

стр67 

Итого 
 

      4  

 
 

 Май   

3.05.18   «Салют над 

городом в 

честь праздни-

ка Победы». 

 

Формировать умения детей отра-

жать в рисунке впечатления от 

праздника Победы.  

Развивать художественное творче-

ство, эстетическое восприятие. 

 Формировать умения готовить 

нужные цвета, смешивать краски на 

палитре. 

1 Т.С. Ко-

марова 

 

 стр101 

10.05.18  «Вечный 

огонь». 

 

Продолжать вызывать у детей ин-

терес к рисованию. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Развивать глазомер, зрительно- 

двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

1 Т.С. Ко-

марова 

 

 стр103 

17.05.18  «Цветут са-

ды». 

 

 Формировать умения детей изоб-

ражать картины природы, переда-

вая ее характерные особенности. 

Формировать умения располагать 

изображение по всему листу. 

-Развивать умение рисовать разны-

ми красками. 

- развивать эстетическое восприя-

тие, образные представления. 

 

     1 Т.С. Ко-

марова 

 

 стр109 

24.05.18  Расцвели оду-

ванчики  

 Формировать умения самостоя-

тельно рисовать методом тычка 

цветы. Расширять знания о первых 

весенних цветах 

1 К.К. 

Утробина 

стр 29 
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Диагностика           

Итого     4  

Итого за 

год 
 

           34  

 

Методическое обеспечение. 

 

5. Физическое развитие.  

Виды деятельности: 

 Физическая культура 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в режимных моментах) 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

Физическая культура 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполне-

ния всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спор-

тивных упражнений). 

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

товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнени-

ях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, си-

лу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляю-

щих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности  

Физическая культура 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две ко-

лонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа», Сфера М.2012г 

К.К.Утробина. Увлекательное рисования методом тычка с детьми с детьми 3-7 лет. 
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звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразви-

вающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и раз-

наой последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразви-

вающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготови-

тельные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движе-

ниях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса го-

лени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании- замаха и броска. 

 Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвиже-

нии по ограниченной площади опоры. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

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

но на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—

20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгива-

ние до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 

(80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, непо-

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

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатыва-

ние мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Броса-

ние мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от гру-

ди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикаль-

ную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбо-

ку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягива-

ние на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноимен-

ной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыж-

ками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двига-

тельных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора веду-

щих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры  

Городки.Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

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

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

 Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 

м). Игра по упрощенным правилам. 
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 Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколес-

ном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 

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, пи-

тание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здо-

ровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоро-

вья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых при-

знаках недомогания. 

 

 

                                              Методическое обеспечение. 

О.О.  «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

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

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

Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- «Учи-

тель», 2009 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников»-  

«Учитель», 2011 

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

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

Асташина М.П. «Фольклорно- физкультурные занятия и досуги с детьми 3- лет» -  

«Учитель». 2012 

Киреева Л.Г. «Формирование экологической культуры дошкольников» Волгоград «»Учитель» 

 «Здоровье» 

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

Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 

Уланова Л.А.  «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет»- С.Пб.    «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009                                                                                                                                                

Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения» 

Волгоград. «Учитель», 2009 

Павлова М.А., Лысогорская М.В.  «Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного 
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Описание вариативных   форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы 
     Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных 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 обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает уманистические принципы педагогического сопровождения  раз-

вития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под-

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

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это де-

лаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоот-

ношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

            Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми   и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

 

. 

 

 

 

Формы  реализации Программы. 

 

учреждения.» - Волгоград «Учитель», 2009 

Подольская Е.И. «Формы оздоровления детей 4- 7 лет». Волгоград «Учитель».2009 
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Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, иг-

ры-драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рас-

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских ил-

люстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные раз-

говоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельно-

сти; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для лич-

ного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экс-

периментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений жи-

вописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворе-

ний, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных пред-

метов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народ-

ного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), об-

суждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослу-

шанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактиче-

ские игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артику-

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

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные дей-

ствия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспита-

нию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), кон-

трольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; иг-
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ры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  автор-

ских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений; 

  

Особенности организации образовательной деятельности 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в про-

цессе 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 целе-

направленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспи-

тания 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 способно-

сти рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспита-

тель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, прояв-

лять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготав-

ливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режим-

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

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и твор-

чества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициати-

ву, 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 ви-

дов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 

всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблем-

ные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

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

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осу-

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

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской дея-

тельности. 
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Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание деть-

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

и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

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

как прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений ис-

кусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познава-

тельно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые прово-

дятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, прове-

дение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспи-

татель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  

и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить ини-

циативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, ин-

дивидуальные 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 интере-

сам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного со-

держания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образова-

тельных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию 

культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 

 

 

 

 

Виды детской де-

ятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный воз-

раст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятель-

ность (в режим-

ных моментах) 

Дошкольник вхо-

дит в мир соци-

альных отноше-

ний - Социальный 

мир 

Развиваем ценное 

отношение к тру-

ду (в режимных 

моментах) 

Формирование 

основ безопасного 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстника-

ми  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитате-

лем игра. 

 Совместная со сверстни-

ками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная     деятельность Ин-

тегративная деятельность 
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поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных мо-

ментах) 

 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального вы-

бора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ муль-

тфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

-Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского 

характера 

-Проектная деятельность 

                             Познавательное развитие 

Ребенок открывает 

мир природы- При-

родный мир 

      Развитие сен-

сорной культуры 

Математика 

(ФЭМП)  

      Конструирова-

ние 

 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятель-

ность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская дея-

тельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятель-

ность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 

Обучение грамоте 

Художественная 

литература (в ре-

жимных момен-

тах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятель-

ность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных си-

туаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятель-

ность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 
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 Игра 

 

 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

                   Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 - аппликация 

Музыкальная дея-

тельность, 

 

 Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствую-

щей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для позна-

вательно-исследовательской дея-

тельности.  

 Создание макетов, кол-

лекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетиче-

ски 

 привлекательных предме-

тов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствую-

щей возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Музыкально- дидактиче-

ская игра 

 Беседа интегративного ха-

рактера, элементарного музыко-

ведческого содержания 

 Интегративная деятель-

ность 

 Совместное и индивиду-

альное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластиче-

ский 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

                         Физическое развитие 

Физическая куль-

тура 

Становление у де-

тей ценностей здо-

рового образа жиз-

 Игровая беседа с элемента-

ми движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 
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ни, овладение его 

элементарными 

нормами и прави-

лами (в режимных 

моментах). 

 

 Интегративная деятель-

ность 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

Комплексная  деятельность 

 Спортивные и  физкуль-

турные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

Виды детской де-

ятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный воз-

раст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятель-

ность (в режим-

ных моментах) 

Дошкольник вхо-

дит в мир соци-

альных отноше-

ний - Социальный 

мир 

Развиваем ценное 

отношение к тру-

ду (в режимных 

моментах) 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных мо-

ментах) 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстника-

ми  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального вы-

бора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитате-

лем игра. 

 Совместная со сверстни-

ками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная     деятельность Ин-

тегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ муль-

тфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

-Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского 

характера 

-Проектная деятельность 

                             Познавательное развитие 

Ребенок открывает 

мир природы- При-

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 
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родный мир 

      Развитие сен-

сорной культуры 

Математика 

(ФЭМП)  

      Конструирова-

ние 

 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятель-

ность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская дея-

тельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятель-

ность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

                                       Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы органи-

зации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

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

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение со-

трудничества с другими детьми. 

Групповая (ин-

дивидуально-

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 интере-

сов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспе-

чить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного харак-

тера. Достоинствами формы явлются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

 

 

 

 

 Особенности организации детской деятельности 

Модель организованно-образовательной деятельности с детьми 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образо-

вательных ситуа-

ций и занятий в не-

Количество об-

разовательных 

ситуаций и за-

Количество обра-

зовательных си-

туаций и занятий 
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делю нятий в месяц в год 

   1 Двигательная 3 занятия физиче-

ской культурой 
12 

109 

   2 Коммуникативная   

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образователь-

ных ситуациях 

 

 

4 

 

 

32 

2.2 Подготовка к обу-

чению грамоте  

 

1 образовательная 

ситуация 

 

4 

 

 

37 

  3 Познавательно-исследовательская   

3.1 Исследование объ-

ектов живой и не-

живой природы;  

познание предмет-

ного и социального 

мира, освоение без-

опасного поведения 

 

 

1 образовательная 

ситуация 

 

 

1 образовательная си-

туация 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

72 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 
1 образовательная 

ситуация 

 

4 

 

36 

  4 Изобразительная 

деятельность (рисо-

вание, лепка, аппли-

кация, ручной труд и 

конструирование) 
2 образовательных 

ситуации 

8 72 

  5 Музыкальная 2 образовательных 

ситуации 
8 72 

  6 Всего  12 образовательных 

ситуаций и занятий 48 429 

 

 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм деятельно-

сти и культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопле-

ния положительного социально-эмоционального опы-

та 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

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

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе эко-

логической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально - театральная гостинная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художе-

ственный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруп-

пам) 
Ежедневно 

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

            Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подго-

товка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3—4-х часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утрен-
него приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке в 1-й половине дня 

От 60 минут до 1 часа 30 ми-
нут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке во 2-й половине дня 

 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
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Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  
режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с му-
зыкальным сопровождением 

8 –10 минут ежедневно 

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

1.3.Игры и физические упражне-
ния на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливание: 
- воздушные ванны 

- босохождение 

- ходьба по массажным дорожкам 
- водное закаливание 

 
Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

1 раз в неделю по 25 минут 

2.2. Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю по 25 минут     

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигатель-
ная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжи-
тельность определяется в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и раз-
влечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

 

 

 Методы и средства реализации Программы 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 
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Метод непосредственного 

наблюдения и его разновид-

ности: наблюдение в приро-

де, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная нагляд-

ность): рассматривание иг-

рушек и картин, рассказыва-

ние по игрушкам и картин-

кам 

Чтение и рассказывание 

художественных произ-

ведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опо-

ры на наглядный мате-

риал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражне-

ния 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных пред-

ставлений, 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, иллю-

страций. 

-Просмотр телепередач, видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных ситуа-

ций. 

-Придумывание сказок. 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

-Разыгрывание коммуникативных ситу-

аций. 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознаком-

лению детей с социальным миром 

Методы, повышающие по-

знавательную активность 

Методы, вызы-

вающие эмоци-

ональную ак-

тивность 

Методы, способ-

ствующие взаимо-

связи различных ви-

дов деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  анализ  

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и классифи-

кация 

-Моделирование и констру-

ирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоя-

тельному поиску ответов на 

вопросы 

Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и эле-

менты новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание раз-

нообразных 

средств на од-

ной ОД 

 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное пла-

нирование 

 Перспектива, 

направленная на  по-

следующую деятель-

ность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

-Создание проблем-

ных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы музыкального развития 

Наглядные Словесные Слухо-

вой 

Словес-

но-

Практические Игровой 
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слуховой 

сопровождение 

музыкального 

ряда изобрази-

тельным, показ 

движений 

беседы о 

различных 

музыкаль-

ных 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 посо-

бий, имитация, зрительные ори-

ентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь вос-

питателя)         

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, распо-

ряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

 

-повторение упражнений 

без изменения и с измене-

ниями; 

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

-проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирова-

ние 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. 

 

 

 

 



144 

 Особенности образовательной деятельности  

разных видов  и культурных практик 

. 

 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческо-

го 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 самостоя-

тельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разреше-

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

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального ха-

рактера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имита-

ционно-игровыми. 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и уме-

ний по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литератур-

ных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, художе-

ственном или музыкальном материале. 

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

мательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный ха-

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

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской дея-

тельности: 

в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и ди-

намическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двига-

тельная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познаватель-

но-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала 

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисова-

ние, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). 
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Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет его 

основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельно-

сти; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При органи-

зации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

зовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, кото-

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

 

Особенности взаимодействия коллектива 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. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольни-

ков – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей пе-

дагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогаще-

нию совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения –дома на 

улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стрем-

ление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных  

 интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до-

школьников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, му-

зыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический мо-

ниторинг 
 Изучение своеобразия семей, осо-

бенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степе-

ни удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребно-

стей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными традици-

ями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая под-

держка 
 Оказание помощи родителям в по-

нимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных тра-

диций. 

 Сплочение родительского коллек-

тива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому са-

ду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных дет-

ско-родительских мероприя-

тий, конкурсов 
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Педагогическое обра-

зование родителей 
 Развитие компетентности родите-

лей в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического образо-

вания родителей определяются с 

учётом  их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение видео-

материалов 

 Решение проблемных педа-

гогических ситуаций 

 Выпуск газет, информаци-

онных листов плакатов для 

родителей 

Совместная дея-

тельность 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 зна-

чимые акции 

 Совместная трудовая дея-

тельность 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

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

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, инди-

видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление ин-

формационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, экс-

курсиях,  конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной дея-

тельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

 оказание  помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в  рамках  кон-

сультационного пункта. 

 консультационного пункта. 

Задачи консультационного  пункта: 

 оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения 

и развития ребенка; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психиче-

ском и социальном развитии детей; 
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 обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным 

учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей. 

 

Направления деятельности специалистов консультационного пункта  

 

Заместитель заведующей  

 Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Оказывает консультационную помощь по вопросам физического, психического, нравствен-

ного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по подбору 

развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домаш-

них условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

 Медицинская сестра 

 Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления. Физиче-

ского развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста. 

 Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства 

 Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

 Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями по во-

просам психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 

 Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

 Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, об-

разования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

 

Содержание работы педагога – психолога. 

 

     Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития   детей осуществляется психологическое сопровож-

дение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 

здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту; 
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- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

-  повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива 

и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации воспи-

танников к условиям детского сада; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и педа-

гогам. 

Содержание работы 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в тече-
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ние дня, координацией и преемственности в  работе всех субъектов коррекционного процес-

са. 

 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 

раз в неделю с каждым ребёнком. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 -30 ми-

нут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью вы-

раженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

    Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собра-

ния, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего до-

школьного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

    Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  фик-

сация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования. 
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Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 

1. Анкетирование «чего вы ждёте от 

детского сада в этом году» 

2. Консультация «Все о правах ребен-

ка» 

3. Беседа «Детсадовский этикет или 

как вести себя в детском саду» 

4. Спортивный досуг «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, музы-

кальный  руководи-

тель, дети 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Оформление выставки «Что нам 

осень принесла» 

2. Семинар «Игра – не забава» 

3. Праздник «Осенний калейдоскоп» 

4. Родительское собрание «Во что иг-

рают наши дети» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатель 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Ноябрь 

1. Консультация «Закаливание ребенка 

в домашних условиях» 

2. Организация фотовыставки «Вместе 

с мамой» 

3. Тренинг «Правила дорожного дви-

жения для малышей» 

4. Развлечение «Самая дорогая на све-

те» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Круглый стол «Семья – здоровый 

образ жизни» 

2. Конкурс «Кормушка для пернатых 

друзей» 

3. Информационный стенд «Чтобы из-

бежать болезни» 

4. Мастер-класс от родителей «А вот 

что я умею» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, музы-

кальный  руководи-

тель, дети 
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Январь 

1. Консультация «Драчуны.  Как ис-

править ситуацию» 

2. Беседа «Роль отца в воспитании ре-

бёнка» 

3. Конкурс семейных работ «Семей-

ный логотип» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

Воспитатели, родители 

Февраль 

Выставка детских работ «Дорога глазами 

детей» 

Изготовление книжки – малышки «Мой зе-

лёный друг» 

Досуг «Спорт - это сила и здоровье» 

 

 

Игра – путешествие «Мы земляне наш дом 

Земля» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, инструк-

тор по физкультуре, 

родители, дети. 

Воспитатели, родители, 

дети 

Март 

Вернисаж «Весна - красна идёт и песенку 

поёт» 

Праздник «Мамин праздник» 

 

Беседа с родителями «Осторожно! Тонкий 

лёд!» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, музы-

кальный  руководи-

тель, дети 

Воспитатели 

Апрель 

Изготовление макета «Сажаем плодовые 

деревья» 

Консультация на тему: «Сюжетно – роле-

вая игра в жизни ребёнка» 

Рекомендации для родителей на тему «Дет-

ский травматизм» 

Изготовление книжки – малышки «Путе-

шествие вокруг Земли» 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели 

 

Воспитатели, медсест-

ра 

Воспитатели, родители, 

дети 

Май 

Консультация «Безопасность детей на до-

роге» 

Развлечение «День Победы помнят деды» 

 

Родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослее (итоговое родительское со-

брание)» 

Создание альбома «Мы - друзья природы» 

Выставка рисунков «Мое любимое время 

года – лето» 

Беседа с родителями «Осторожно, насеко-

мые!» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, музы-

кальный  руководи-

тель, дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели, родители, 

дети 

Воспитатели 
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                             2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

     Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и инте-

ресов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образова-

тельную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности «Плава-

ние». 

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 родите-

лей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательно-

го, 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 разви-

тию; 

 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, по-

требность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно – волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, си-

лу 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  
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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 во-

де), свободное плавание, действия с предметами. 

 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского организ-

ма в целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа содержит по-

этапное 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. 

 

Старшая группа (5-6 лет)  

Знания  

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- простейшие понятия о здоровом образе жизни 

Умения  

Упражнения на суше  

- ходьба с различным положением рук и ног; 

- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, передвижения в 

упоре лежа; 

-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суставов, координа-

цию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову;  

круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и согну-

тыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 

- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания от пола; 

- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на 

другую; махи ногами, прыжки; 
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- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем 

на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем 

на спине; 

- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными спосо-

бами в различных сочетаниях; 

- упражнения для развития кисте рук; 

- свободное плавание. 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед, с 

круговыми движениями рук, с выполнением гребковых движений рук;  

- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые движения, бег спи-

ной вперед, галопом вправо и влево и др.; 

- прыжки с погружением под воду; 

- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 

- погружения с продолжительным выдохом; 

- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 

- доставание тонущих игрушек со дна; 

- ныряния и подныривания; 

- лежание на груди, спине «звездочка»; 

- скольжение на груди с плавательной доской и без; 

- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 

- скольжение с вращением; 

- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 

- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в согласовании с 

движениями ногами; 

- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 

- плавание облегченными способами плавания; 

Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Рыбаки и рыбки», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  

«Невод», «Фонтан», Переправа» 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее соберется»,  «Буксир»,  

«Пятнашки», «Зеркальце» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься под воду», «Качели», «Салки»,   

«Сядь на дно» 

Игры – эстафеты: 

«Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На плоту», «Ловкие  

водоносы», «Гонка мячей» 

Игры на ориентировку в воде: 

«Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи», «Рыбка в сетке», «Спящий  

крокодил», «Мяч в воздухе» 
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Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интере-

сов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образова-

тельную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной де-

ятельности «Краеведение».  

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию це-

лостных 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 госу-

дарственных 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 кни-

ге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

 Содержание программы по Краеведению 

 
Дета 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

№ 

 

Тема Содержание количе-

ство  

Источник. 

 

Сентябрь  

15.09.17  1 «Липецк - 

город ме-

таллургов». 

Славим людей труда». Расши-

рять знания детей о профессии 

металлурга. Систематизировать 

знания детей о людях строитель-

ных профессий. Воспитывать у 

детей уважение к труду строите-

лей. Воспитывать гордость и 

уважение за труд наших горо-

жан. Расширить и уточнить 

представления детей о труде ра-

ботников 

   1 Конспект 1 

Итого     

 

 

1 

 

Октябрь 

27.10.17  2 «По стра-

ницам 

осенней 

лесной га-

зеты». 

. «Природа моей маленькой ро-

дины». Расширить знания детей 

об осенних изменениях в приро-

де Формировать интерес к 

наблюдениям за изменениями в 

природе. Закреплять знания о пе-

 

1 

Конспект 2 
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релетных и зимующих птицах 

Липецкого края, желание помо-

гать в трудное для них время. 

Итого        1  

Ноябрь  

24.11.17  3 «Моя се-

мья, моя 

фамилия» 

«Я и моя семья» Дать детям ос-

новы знаний о происхождении 

фамилий. Воспитывать чувство 

гордости за принадлежность к 

определенной фамилии. Дать 

представление о способах под-

держания родственных связей. 

 

1 

Конспект 3. 

Итого         1  

Декабрь  

8.12.17  4 Познава-

тельная бе-

седа «На 

чем ездили 

липчане 

раньше и на 

чем ездят 

сейчас?» 

«Наш край в прошлом и 

настоящем Углубить представ-

ления детей о транспортных 

средствах города в прошлом и 

настоящем (повозки, телеги, са-

ни, конка и современный транс-

порт). 

 

1 

Конспект 4. 

Итого        1  

Январь  

26.01.18  5 Беседа о 

труде биб-

лиотекаря 

«Славим людей труда». Расши-

рить знания детей о характере 

труда библиотекаря. Познако-

мить с библиотеками города. 

 

1 

Конспект 5. 

Итого         1  

Февраль  
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16.02.18  6  «Народное творчество и тра-

диции земли Липецкой» . Рас-

ширить знания детей о народных 

музыкальных инструментах, рас-

пространенных на территории 

Липецкой области. 

 

1 

Конспект 6. 

Итого         1  

Март  

23.03.18  7  «Я и моя семья» Воспитывать 

доброе, внимательное, уважи-

тельное отношение к мамам, 

стремление помогать им 

 

1 

Конспект 7. 

Итого         1  

Апрель  

13.04.18  8 «Прогулка 

по площа-

дям и ули-

цам горо-

да». 

«Наш край в прошлом и 

настоящем». Уточнить знания 

детей об основных площадях и 

улицах города. Учить ориенти-

роваться по карте. 

 

1 

Конспект 8 

Итого         1  

Май 

18.05.18  9 Тематиче-

ский вечер 

воспомина-

ний «Из 

семейного 

архива» 

Воспитывать у детей чувство 

гордости за людей, чьими име-

нами названы улицы родного го-

рода 

 

1 

Конспект 9. 

Итого        1  

Итого 

за год  

      9  
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Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образова-

тельными областями. Данная интеграция состоит в следующем:  

 

Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявление на этой основе ценност-

ных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  русского народа,  стремление сохранять нацио-

нальные ценности. 

Использовать  знания о родном крае, культуре русского наро-

да в игровой  деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в соци-

ально-значимых событиях, происходящих в городе (чество-

вание ветеранов, социальные акции и т.п.) 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре рус-

ского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой 

деятельности. 

Речевое развитие Развивать  речь через углубленное знакомство с русским 

фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных 

игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в при-

думывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, бесе-

дах о событиях, происходящих в родном городе, о достопри-

мечательностях родного города.  

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

Приобщать  детей к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.  

Формировать практические умения по приобщению детей к 

различным народным декоративно-прикладным видам дея-

тельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносли-

вость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

русского народа. 

 
Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности пе-

дагогов и детей, а также в процессе проведения непосредственно образовательной деятель-

ности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми: 

- различные виды игр 

-беседы 

-рассматривание иллюстраций 

-посещение музеев 

-организация выставок 

-коллекционирование 

-видеопросмотры 

-проектно-поисковая деятельность 

-составление рассказов 

-игровые обучающие ситуации 

-экскурсии, целевые прогулки 
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-праздники, досуги. 

 
При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро 

социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского 

творчества.  

 

 
Методическое обеспечение: 

Липецкая область: золотой юбилей И. Безбородов 2004 г. 

Липецкая область: уникальные уголки природы В.С. Сарычев 

«Наша родина- Россия» РОСМЭН 2015г. 

«Москва- столица нашей родины» РОСМЭН 2015 г. 

«Природа России» РОСМЭН 2015 г. 

«Народы России» РОСМЭН 2015 г. 

«Животные России» РОСМЭН 2015 г. 

«Липецкий зоопарк» 2008 г. 

«Осенний Липецк» 2007 г. 

Атлас Липецкой области 

Мой первый атлас 

«По страницам красной книги Липецкой области» 2015 г. 

«Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» Л.Н. Лаврова 2014  

«Краеведение в детском саду» В.Н. Матова 2014г 

 

 

  III. Организационный раздел 

1 Обязательная часть 

 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности мето-

дическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

            

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, техно-

логий, методических пособий 
  
 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игро-

вую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведе-

ния совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

В группе оборудованы центры:  центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализован-

ной 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,  
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картотека подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей гим-

настики. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал. В 

группе имеются:  

             музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, му-

зыкальные дидактические игры; 

             театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для 

театрализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, 

настольный и др.;, маски - шапочки, музыкальные инструменты, маленькая ширма для 

настольного театра,;  

            центр художественного творчества имеющий: карандаши, акварельные и гуашевые 

краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, альбомы, различные виды бу-

маги и  картона, ножницы трафареты, емкости для воды и разведения красок, а также разно-

образный вспомогательный материал для использования нетрадиционных техник рисования.  

             Для познавательного и речевого развития в группе:  

              Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок от-

крытий, экологический уголок (уголок природы).             

              Уголок открытий содержит  микроскоп и увеличительные стёкла, целлофановые па-

кеты, бумага, , 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: 

набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  

- дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  су-

ток»  и др. 

           Центр книги: 

 - русские народные сказки;  

 - песенки, потешки, заклички, небылицы; 

 - стихотворения русских поэтов;  

 - рассказы детских писателей;   

 - наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрук-

ты, 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: Пушкин А.С., Тютчев Ф.И., Ушинский К.Д., Куприн 

А.И., Соколов- Микитов И.С., Паустовский К.Г., Скребицкий Г.А., Чарушин Е.И., Братья 

Гримм, Перро Шарль, Андерсен Ханс Кристиан, Родари Джанни, Линдгрен Астрид, Лагер-

леф Сельма, Чуковский К.И., Бианки В.В., Маршак С.Я., Барто А.Л., Драгунский В.Ю, Носов 

Н.Н., Прокофьев А.А., Заходер Б.В., Берестов В.Д., Серова Е.В., Благинина Е.А., Успенский 

Э.Н., Токмакова И.П. 

            Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором 

находятся атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  
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-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Купание куклы»; 

- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

-  другие. 

Центр  краеведения: 

- книги  о  Липецке и родном  крае, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

-  карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

 

            Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различ-

ных видов труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, клеенчатые фартуки, ве-

ревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, и др.) 

            Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах сов-

местной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - инфор-

мационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, накап-

ливается видео материал проведенных мероприятий 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы: 

 Техничкаеские средства для реализации ООПДОО: магнитофон, ноутбук, 

картотека  с детскими песнями, сказками и мультфильмами. 

 

 

1.Центр сенсорного, математического развития. 

Дидактическое пособие «Разноцветные полоски». 

1. Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера». 
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2. Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша». 

3. Дидактическое пособие «Волшебные рамки и вкладыши по методике М. Монтесори». 

4. Раздаточный материал по теме «Количество и счет». 

5. Раздаточный материал по теме «Величина». 

6. Раздаточный материал по теме «Форма». 

7. Наборное полотно. 

8. Счетная лесенка. 

9.  Плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

10.  Наборы счетных палочек. 

11.  Раздаточный материал «Веселый счет». 

12. Пирамидки. 

13.  Шнуровки простые. 

14.  Напольные пазлы. 

15.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов. 

16.  Набор «Бусы». 

17.  Наборы кубиков. 

2. Центр художественного творчества. 

1.Кисти для рисования № 3, 5. 

2.Кисти для клея. 

3. Краски 12 цветов. 

4. Гуашь 6 цветов. 

5. Альбомы по количеству детей. 

6. Цветная бумага. 

7. Цветной картон. 

8. Белый картон. 

9. Ножницы. 

10. Цветные карандаши. 

11Стаканчики для воды. 

12.Стаканчики для клея. 

13. Салфетки. 

14. Пластилин 6 цветов. 

15.Стеки. 

16. Дощечки для пластилина. 

17.Альбом дымковской росписи. 

18. Альбом городецкой росписи. 

19. Предметы народно – прикладного искусства. 

20. Комплект муляжей для рисования с натуры «Овощи», «Фрукты». 

21. Мольберт. 

 

3. Центр сюжетной игры. 

1.Куклы: большие, средние, маленькие пупсы. 

2.Машины: грузовые большие, каталки, легковые. 

3.Автостоянка (двух видов). 

4. Светофор, дорожные знаки.  

5. Набор «Железная дорога».  

6. Коляски (двух видов). 

7.Наборы: «Доктор», «Парикмахерская», «Магазин». 

8.Комплект кукольной одежды. 

9.Комплект кукольного постельного белья. 
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10.Комплект кухонной посуды. 

11. Комплект столовой посуды. 

12. Набор для уборки. 

13.Комплект игровой мягкой и корпусной мебели. 

 

4. Центр природы и экспериментирования. 

1. Настольные – печатные игры по ознакомлению с окружающим. 

2.Предметы ухода за растениями. 

3. Игрушки для игр с водой и песком. 

4. Наборы картинок и открыток. 

5. Наборы «Птицы», «Рыбы», «Растения», «Домашние животные», «Дикие животные», «Цве-

ты», «Насекомые». 

6. Игрушки для игр с водой и песком. 

 

5. Центр конструирования. 

1. Набор деревянного конструктора (двух видов). 

2.Набор «Лего». 

3. Набор крупного строительного материала. 

4.Схемы.  

6. Центр музыкально-эстетического развития. 

1. Диски с записью музыкального сопровождения для театрализованных          представле-

ний, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

1. Атрибуты и костюмы, детали костюмов. 

2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 

настольный и др.)  

3. Ширма. 

4. Музыкальные инструменты: погремушки, дудочка, гитара, барабан, деревянные ложки, 

трещотка, колокольчики, бубен и др. 

5. Музыкальные игры. 

6. Набор мелких игрушек. 

 

7. Центр физического развития. 

1.Обручи. 

2.Мячи большие и маленькие. 

3. Скакалки. 

4. Веревочки. 

5. Дорожки для профилактики плоскостопия. 

6. Кегли. 

7. Кольцеброс. 
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                                           Учебный план 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности 

             НОД 
Количество образовательных ситуаций 

  2 младшая гр. 

(3-4 года) 
Средняя гр. 

(4-5 лет) 
                       Старшая группа 

 
             Подготовительная к шк. гр. 
 

  Кол-

во в 

нед 

Кол-

во в 

мес. 

Кол-во 

в год 
Кол-

во в 

нед 

Кол-

во в 

мес. 

Кол-

во в 

год 

5-6 лет 5-6 лет   6-7 лет 6-7 лет   (комб.гр.) 

Кол-

во в 

нед 

Кол-

во в 

мес. 

Кол-во в 

год 
Кол-

во в 

нед 

Кол-

во в 

мес. 

Кол-во 

в год 
Кол-

во в 

нед 

Кол-во 

в мес. 
Кол-

во в 

год 

Кол-

во в 

нед 

Кол-во 

в мес. 
Кол-

во в 

год 
I.  Физическое развитие 

 Двигательная дея-

тельность 

3 12 111 3 12 111 3 12 111 3 12 111 3 12 111 3 12 111 

1.1 Физическое развитие 2 8 74 2 8 74 2 8 74 2 8 74 2 8 74 2 8 74 
1.2 Плавание 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 

II.    Речевое развитие 
 

 

2 Коммуникативная  

деятельность 
1 4 37 1 4 37 2 8 74 2 8 74 2 8 74 2 8 74 

2.1 Развитие речи 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 
2.2 Обучение грамоте       1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 

                                                                                                           III. Познавательное развитие  

3 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1,5 6 55,5 1,5 6 55,5 2 8 74 1,5 6 55,5 3 12 111 1,5 6 55,5 

3.1 Ребенок открывает 

мир природы- при-

родный мир 

0.5 2 18,5 0.5 2 18,5 1 4 37 0.5 2 18,5 1 4 37 0.5 2 18,5 

3.2 Развитие сенсорной 

культуры 

Математика(ФЭМП)  

1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 

3.3 Конструирование             1 4 37    

                                                                                                                                 IY. Социально-коммуникативное развитие 

 

4 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0.5 2 18,5 0,5 2 18,5 1 4 37 0,5 2 18,5 1 4 37 0,5 2 18,5 

4.1 Дошкольник входит в  

мир социальных от-

ношений- социальный 

мир 

0,25 1 9,25 0,25 1 9,25 0,5 2 18,5 0,25 1 9,25 0,5 2 18,5 0,25 1 9,25 

4.2 Краеведение  0,.25 1 9,25 0,25 1 9,25 0,5 2 18,5 0,25 1 9,25 0,5 2 18,5 0,25 1 9,25 

Y.  Художественно- эстетическое развитие 

5 Изобразительная де-

ятельность 
2 8 74 2 8 74 2 8 74 2 8 74 3 12 111 2 8 74 

5.1 -рисование 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 

5.2 -лепка  0.5 2 18,5 0.5 2 18,5 0,5 2 18,5 0.5 2 18,5 1 4 37 0.5 2 18,5 

5.3 -аппликация 0.5 2 18,5 0.5 2 18,5 0,5 2 18,5 0.5 2 18,5 1 4 37 0.5 2 18,5 

5.4                    

5.5 Музыкальная дея-

тельность 

 

  2 8 74  2 8 74      2 8 74 2 8 74  2 8 74 2 8 74 

 Всего в неделю (без 

учета дополнитель-

ных услуг) 

10 40 370 10 40 370 12 48 444 11 44 407 14 56 518 11 44 407 

7 Дополнительные 

услуги 

      2 8 74 2 8 74 2 8 74 2 8 74 

 Всего в неделю ( с 

учетом дополнитель-

ных платных услуг) 

      14 56 518 13 52 481 16 64 592 13 52 481 

 
 Проектирование для групп общеразвивающей направленности  согласно требованиям Сан-

ПиН2.4.1.3049-13 
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 1 мл гр. (1,5- 3 лет) 2 мл гр.  (3-4 лет) Ср гр. (4-5 лет) Старшая гр. (5-6 лет) Подготов. (6- 7 лет) 

НОД 

СанПиН2.4.1.3049-13 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин.  и 25 мин 30 мин 

Время проведения ОД В первую и вторую 

половину дня, на 

прогулке 

В первую половину 

дня 

В первую половину 

дня 

В первую и вторую по-

ловину дня 

В первую и вторую 

половину дня 

Кол- во НОД в неделю Не более 10 занятий       

1,5 часа 

11 занятий 

2 часа 45 мин 

12 занятий 

4 часа 

15 занятий 

6 часов 15 мин 

17 занятий 

8 часов 30 мин 

Кол- во НОД в день 

СанПиН2.4.1.3049-13 

2 2 2 2 3 

Физ-ра (кол- во в неделю) 2 раза 3 раза 3 раза 2 раза 

1- на улице 
3 раза 

1- на улице 

Бассейн (кол-во в неделю, 

длительность) 

- 1 раз 

15 мин 

1 раз 

20 мин 

1 раз 

25 мин 

1 раз 

30 мин 

На самостоятельную деятельность детей 3- 7 лет отводится не менее 3-4 часа 

Прогулку после бассейна организуется не менее чем через 50 ми 

 

  

 

                                                     Особенности организации развивающей  

                                                         предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщен-

ность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и обору-

дована спортивная площадка, имеется бассейн . Зал оснащен всем необходимым инвентарем 

и оборудованием для физической активности детей –гимнастические лестницы,  массажные 

коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной 

площадке размещено спортивное оборудование,  яма для прыжков. В бассейне имеется игро-

вое оборудование для обучения детей плаванию. 

            С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный 

зал  где имеются: фортепиано,  музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: буб-

ны, погремушки, металлофоны, арфы , народные инструменты; музыкально-дидактические 

игры и другие пособия.  

            Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, ку-

кольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры музы-

кальной и  театрализованной деятельности. 

    Для более глубокого представления детей о развитии  человека в истории и культуре, в ДОУ 

оборудован  уголок русского быта. В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны под-

борки детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группах обо-

рудованы: центры познавательно-исследовательской деятельности.  На участках размещены: 

огороды, цветники, альпийские горки, создана экологическая тропа и др. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет педагога-

психолога и два кабинета для учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и разда-

точный дидактический материал. 
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 В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправ-

ленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп учитыва-

ются возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую дея-

тельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения сов-

местной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с деть-

ми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями 

и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музы-

кальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами ра-

ционально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группах раннего возраста выделе-

но  пространство для того, чтобы дети больше играли с крупными игрушками. Большое вни-

мание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и физиче-

ского развития. В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с совре-

менными требованиями. 

 В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

 

 

 
Основные направ-

ления развития 

Наличие специаль-

ных помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

направление 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения физ-

культурных занятий, мероприятий. Спортивный 

набор «На старт» 

Плавательный бас-

сейн 

Мячи надувные, нарукавники, круги,, коврики 

массажные, игрушки надувные, игрушки на дно, 

доски плавательные, кольцо. 

Территория ДОУ Современная спортивная площадка с полиурета-

новым покрытием 

Тренажерный зал Тренажёры «Беговая дорожка», «Велотренаже-

ры», «Твист», маты 

Групповые поме-

щения 

Центры двигательной активности, дорожки здо-

ровья, оборудование для закаливания. 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель , весы, тонометр, медикаменты 

для оказания первой медицинской помощи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые поме-

щения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, обору-

дование для трудовой деятельности, художе-

ственная литература. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых про-

гулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 

др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые поме-

щения 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической деятель-

ности детей (мини лаборатория),  материал для 

разного вида конструирования, экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, иг-

ры-головоломки, игры для развития логического 
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мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Групповые поме-

щения 

Центры музыкально-художественного творче-

ства, центры художественно-продуктивной дея-

тельности, театры разных видов (настольный, ку-

кольный, перчаточный, бибабо и другие), музы-

кальные инструменты. 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для теат-

ра, проведения социально-значимых акций, дет-

ские музыкальные инструменты, мультимедий-

ная техника, диски  

Холлы и коридор-

ные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной дея-

тельности детей. Уголок старины, Космический 

уголок, Уголок по ПДД, Нравственно- патриоти-

ческий уголок. 

Речевое развитие Групповые поме-

щения 

Дидактические речевые игры, детские библио-

течки с подбором детской литературы, дидакти-

ческих игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских писате-

лей, русских народных сказок, фольклорных 

произведений  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые поме-

щения 

Уголки с оборудованием для коррекции психо-

моторного развития,  уголки уединения 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Сенсорная комна-

та 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, ноутбук 

 

Тактильная дорожка, сухой бассейн с шарами, 

воздушно пузырькова+ 2 акрила+ пуф, фиброоп-

тическое волокно, мягкая форма пуфик, стол для 

рисования песком, зеркало шар+ проектор, па-

нель настенная 

 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полуза-

мкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм по подгруппам в 3-5 человек. В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 
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 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 
                                       Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке 12 крытых веранд, на всех участках есть песоч-

ницы. Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием ( футбольные во-

рота, баскетбольные корзины, лабиринты, «полоса препятствий», «дорожка здоровья»)  и 

малыми игровыми формами, озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживается деревья,  

цветы. Создана экологическая тропа. 

     Имеется спортивная площадка , где  размещено спортивное оборудование, яма для прыж-

ков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и организа-

ции подвижных игр. 

 

                         Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в до-

школьном 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 физиологи-

ческими обоснованиями.  

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания 

детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед ухо-

дом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей 

до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие 

моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами 

составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педа-

гог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы 

СанПиН.  

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

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой воз-

растной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявле-

ний. В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, индивидуаль-

ная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

При подведении итогов по окончании учебного года (с 15 по 31 мая) также проводит-

ся психолого – педагогический мониторинг по результатам развития детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ В ДОУ  НА ХО-

ЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Длительность 

 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми  

6.30-7.15 

 

 45 минут 

 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.10 55 минут 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 10 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 30 минут 

Игры, подготовка к образовательной дея-

тельности  

8.50-9.00 10 минут 

Непосредственно образовательная дея-

тельность (1)  

9.00-9.20 20 минут 

Самостоятельная деятельность  9.20-9.30 10 минут 

Непосредственно образовательная дея-

тельность (2)  

9.30-9.55 25 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак  

9.55-10.05 10минут 

Самостоятельная деятельность  10.05-10.30 25 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.00 1час  30минут 

Самостоятельная деятельность  на про-

гулке  

11.10-12.00 50 минут 

Прогулка, возвращение с прогулки  12.00 -12.15 15 минут 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.55 40 минут 

Релаксирующая гимнастика перед сном  12.55-13.00 5 минут 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 2 часа 

Постепенный подъем, воздушные, водные 15.00-15.10 10 минут 
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процедуры  

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20 10 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художе-

ственной  литературы  

 15.20-15.50 30 минут 

Непосредственно образовательная дея-

тельность  

15.50-16.15 25 минут 

Самостоятельная деятельность  16.00-16.20  20 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.20-16.40  20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.40-18.20  1час 40 минут 

Самостоятельная деятельность на прогул-

ке 

17.20-18.20 1час 

Возвращение с прогулки, игры, уход де-

тей домой  

18.20-18.30   10 минут 

 

Общий 

подсчет 

времени 

Занятия  Всего 13 за-

нятий, 

5х20,8х25 =5 

часов в неде-

лю.  

Прогулка  3 часа 10 ми-

нут 

Самостоятельная деятель-

ность 

 3часа 40 ми-

нут 

 

 

 

 

Режим дня  на теплый период года 

Старшая группа 

(от  пяти до шести  лет) 
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Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика 

на свежем воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.00 

Прогулка (непосредственно образовательная дея-

тельность, совместная деятельность, самостоятель-

ная деятельность). 

9.00- 12.25 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25 - 12.40 

Обед 12.40 - 13.05 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная дея-

тельность) 

15.30 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.55- 18.30 

 

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 разум-

ному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа постро-

ения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориен-

тированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-

ным 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 
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• 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 реги-

ональные 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, экспериментирова-

ния, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделенна на несколько тем. 

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

дящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, кото-

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

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответ-

ствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 

 Комплексно-тематическое планирование 

Примерное тематическое   планирование в старшей группе 

 

Тема 

 

Подтема  

Варианты            

итогового меропри-

ятия 

Взаимодействие  с родите-

лями 

 

    

 

С
ен

тя
б

р
ь
  
1
н

ед
ел

я
 

Дет-

ский 

сад 

 

1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в дет-

ском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

5. Я и мои друзья. 

 Создание альбома 

«Детский сад - 

волшебная страна» 

Участие в создании альбо-

ма «Детский сад - волшеб-

ная страна» 
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С
ен

тя
б

р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 Путе-

ше-

ствие 

вокруг 

света 

1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 

глобус, карта. 

4. Кругосветное путешестви 

Викторина 

«Лучше нет родно-

го края» 

Изготовление книжки- ма-

лышки 

«Путешествие вокруг Зем-

ли» 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 3

 н
ед

ел
я
 

Осень. 1.День знаний. 

2.Осень золотая в гости к нам 

пришла. 

3.Что нам осень подарила. 

4.Собери урожай. 

5. Труд людей осенью. 

1.Фольклорный 

праздник 

«За что я люблю 

осень» 

 

2.Выставка поделок 

из природного ма-

териала. 

1.Привлечение ро-

дителей к оформле-

нию зала к дню зна-

ний. 

 

2.Совместное изготовление 

поделок из природного ма-

териала. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Кладо-

вая 

приро-

ды. 

1.Овощи, фрукты. 

2. Витамины укрепляют      ор-

ганизм. 

3. Грибное царство. 

 4. Зелёная аптека. 

5.Опасные дары природы 

(ОБЖ). 

1. Познавательная 

игра- путешествие 

«За здоровьем к 

растениям» 

2.Театрализованное 

представление 

«Я хочу дружить с 

природой» 

1.Изготовление гербария 

лекарственных растений. 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

  

1
 н

ед
ел

я
 

 

Путе-

ше-

ствие в 

хлеб-

ную 

страну. 

1.Как выращивают хлеб. 

2. Путешествие хлебного ко-

лоска к нашему столу. 

3. Хлеб всему голова. 

4 .Любите землю- матушку. 

5.Почва- богатство Земли. 

 

1.  Развлечение 

 «Хлебный кара-

вай» 

2.«Составляем кни-

гу о хлебе» 

1.Помощь в организации 

чаепития. 

 

2.Создание рекламных ро-

ликов о хлебобулочных из-

делиях. 
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О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Всё 

про 

меня. 

1.Что я знаю о себе. 

2. Что у меня внутри. 

3. Как мы растём. 

4.Сохрани своё здоровье сам 

(ОБЖ). 

5.Спорт и здоровье. 

1.Викторина 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

2.Спортивный 

праздник с родите-

лями. 

 

1.Участие родителей в 

спортивном празднике. 

 

2.Консультация «  Вопросы 

гендерного воспитания» 

О
к
тя

б
р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

 

Птицы 

вокруг 

нас. 

 

1.Птицы нашего края. 

2.Зимующие и перелётные 

птицы 

3. Птицы жарких стран. 

4. Птицы севера. 

5. В природе всё взаимосвяза-

но. 

 

Выставка детских 

работ 

«Птицы наши дру-

зья» 

Придумывание описатель-

ных загадок о птицах и со-

здание книжек- малышек. 

О
к
тя

б
р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Я и 

моя 

семья. 

 

1.Наши имена и фамилии. 

2.Профессии моих родителей. 

3. Как мы отдыхаем. 

4. Мои бабушка и дедушка. 

5. Традиции в нашей семье 

1.Создание семей-

ного альбома 

«Мама, папа, я - 

дружная семья.» 

2. Музыкальное 

развлечение «Семья 

– это счастье, семья 

– это радость, семья 

– это жизнь на зем-

ле» 

1. Составление генеологи-

ческого древа   

«Я и моя семья» 

 

2.Круглый стол «Родители 

– пример для  ребёнка » 

О
к
тя

б
р
ь
  
  

5
 н

ед
ел

я
 

   

Мой 

город 

Ли-

пецк. 

1.История возникновения и 

развития города. 

2.Памятные места родного го-

рода. 

3.Народные промыслы нашего 

края. 

4.Природный и животный мир 

Липецкого края. 

 

1. Викторина «Зна-

токи родного горо-

да» 

 

 

Создание альбома « Вклад 

моей семьи в развитие го-

рода» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Чело-

век и 

живот-

ный 

мир. 

1.Дикие животные. 

2.Домашние животные. 

3. Умеешь ли ты обращаться с 

животными? 

4. Работа фермера, животново-

да. 

5.Опасные контакты с живот-

ными. 

 

1. Выставка детских 

работ 

«Моё любимое жи-

вотное» 

 

 

 

Помощь в организации 

альбома - зоопарк. 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

При-

рода 

вокруг 

нас. 

1.Живая и неживая природа. 

2.Природа России.  

3.Как человек охраняет приро-

ду. 

4. Природные явления. 

 

Викторина 

«Береги свою пла-

нету» 

Выпуск экологической га-

зеты «      Прикоснись к 

природе сердцем » 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 3
  
н

ед
ел

я
 

 

О хо-

роших 

при-

выч-

ках, 

мане-

рах. 

1.Волшебные слова. 

2. Давайте говорить друг другу 

комплименты! 

3. Правила на всю жизнь. 

4. Наше настроение. 

 

Инсценировка сказ-

ки  

«Два жадных мед-

вежонка» 

 

Выпуск газеты «О культуре 

поведения» 

Н
о
я
б

р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Всё о 

здоро-

вье и 

без-

опас-

ности. 

1.Мир здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Слушай во все уши. 

3. Осторожно грипп. 

4. Сохрани своё здоровье сам. 

 

Спортивный празд-

ник 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

 

Консультация для родите-

лей 

«Как сохранить здоровье 

детей» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Зима. 

1.Время года- зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Лед- твердая вода. 

4.Зимние превращения. 

 

 

Развлечение 

«Ах, ты зимушка – 

зима» 

 

Участие в развлечении 
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Д
ек

аб
р
ь
  

2
  
н

ед
ел

я
  

Россия 

– Ро-

дина 

моя.  

1.Страна, в которой мы живём. 

2.Культура и традиции русско-

го народа. 

3.Москва – столица России. 

4. Тема Родины в русской ли-

тературе 

1.  Выставка работ 

«Моя Родина» 

2. Конкурс чтецов 

«Мой родной край» 

 

Изготовление с детьми 

совместных работ  на вы-

ставку 

«Моя родина» 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Мы 

друзья 

зиму-

ющих 

птиц. 

1.Зимующие птицы. 

2. Как помочь птицам зимой. 

3. Птичья столовая. 

4. Изготовление кормушек для 

птиц. 

5.Берегите птиц! 

 

Проект 

«Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» 

 

 

Помощь в изготовление 

кормушек 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Встре-

чаем 

Новый 

год. 

1.История возникновения Но-

вого года. 

2. Готовимся к встрече Нового 

года. 

3. Здравствуй, сказка! 

4. Что такое «святки»? 

 

 

Праздник 

«Новогодний кар-

навал» 

 

 

Участие в празднике 

 

Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

О пра-

вах де-

тей. 

1.Конвенция о правах ребёнка. 

2.Твои права. 

3.Твои обязанности. 

4.Декларация прав ребёнка. 

 

Проект 

«Моё любимое за-

нятие» 

Консультация для родите-

лей 

«Права ребёнка» 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Про-

фессии 

разные 

нужны, 

про-

фессии  

всякие 

важны. 

1.Путешествие в страну про-

фессий. 

2.Наблюдение за работой про-

давца, кассира, водителя. 

3.Профессии спасателей. 

4.Профессияи моих родителей. 

 

 

 

Проект 

«Все работы хоро-

ши » 

 

 

Помощь в создание проек-

та 
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Я
н

в
ар

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Откуда 

это по-

яви-

лось... 

1.Есть такие предметы. 

2.Наши прабабушки делали 

так. 

3.В мире прошлого. 

4.Забавы вокруг печки. 

5.Отражение русских традиций 

в национальном костюме. 

 

 

КВН 

« Путешествие в 

мир прошлого» 

Выставка «Предме-

ты старины» 

 

Помощь в организации 

проведения 

выставки «Предметы ста-

рины» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Едем, 

плы-

вём. 

Транс-

порт. 

1.Знакомство детей с класси-

фикацией транспорта. 

2.Наземный вид транспорта. 

3. Водный вид транспорта 

4. Воздушный вид транспорта. 

5.История возникновения 

транспорта. 

 

Викторина 

«Безопасность на 

дороге» 

 

 

Принять участие в викто-

рине 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Всё о 

лесе. 

1.Лес многоэтажный дом. 

2.Деревья зимой. 

3. Плач леса. 

4. Хвойные деревья. 

5.Лесные жители. 

 «Экскурсия по 

экологической тро-

пе в ДОУ» 

 

Викторина «Дерево 

– зелёный друг» 

 

Изготовление стенгазеты 

«Зелёный дом» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Защит-

ники 

Отече-

ства. 

1.Военная техника. 

2. Военные профессии. 

3. Боевая слава нашего народа. 

4.Защитники прославившие 

Липецкую область. 

 

Развлечение 

«День Защитника 

Отечества» 

 

Участие в развлечении по-

свящённого Дню Защитни-

ка Отечества 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

ПДД.С

трана  

«Све-

тофо-

рия» 

1.Пешеход переходит улицу. 

2.Наблюдения за движением 

машин. 

3. Безопасность на дороге. 

4.Наблюдение за работой  

ГАИ. 

 

Развлечение по 

ПДД 

«Лучший пешеход» 

 

Консультация «Безопас-

ность детей на дороге» 

 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Встре-

чаем 

весну. 

1.Путешествие в весенний лес. 

2.Грачи прилетели. 

3. Весенние заботы человека. 

4.Стихи о весне. 

Вернисаж 

«Весна красна идёт 

и песенку поёт» 

 

Помощь в изготовление 

скворечников 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Маму я 

свою 

люблю. 

1.Мамочка милая, мамочка 

моя. 

2. Профессии наших мам. 

3. Все цветы маме. 

4.Портрет мамы. 

 

Праздник 

«Мамин праздник» 

 

 

Участие в празднике 

 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

 

В мире 

техни-

ки. 

1.Бытовая техника. 

2.Техника- помощник челове-

ка. 

3.Опасные предметы дома. 

4. Мы изобретатели. 

 

Проект 

«Техника будуще-

го» 

 

Помочь в реализации про-

екта 

««Техника будущего»» 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Синий 

цвет 

земли 

.Всё о 

воде. 

1.Водные ресурсы- планеты 

Земля. 

2.Роль воды в жизни человека. 

3.Волшебница вода 

4.Вода-  труженица. 

5.Встреча капельки с тучкой. 

(круговорот) 

 

Изготовление аль-

бома 

«Обитатели водно-

го царства» 

 

 

Помощь в изготовление 

альбома. 
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А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Труд в 

саду и 

огоро-

де. 

1.Что растет в огороде. 

2.Что посеешь, то пожнёшь. 

3.Весной в деревне. 

4.Растения сада, огорода. 

 

Изготовление маке-

та 

«Сажаем плодовые 

деревья» 

 

Помощь в изготовление 

макета 

«Сажаем плодовые дере-

вья» 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Космос 

и звез-

ды.  

 

 

 

 

 

 

Земля 

и её 

соседи. 

1.Этот загадочный космос. 

2. Планеты и их спутники. 

3. Галактики. 

4.Звёзды. 

 

Викторина  

 «Космические по-

леты» 

 

Помощь в изготовление 

макета 

 

«Космические полеты» 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Луна- спутник Земли. 

2. Планета Марс. 

3.Что такое созвездия. 

4 Профессия космонавт. 

 

С/Р игра 

«Пришельцы из 

космоса» 

 

 

Помощь в изготовление 

альбома. 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

В саду, 

на лу-

гу, в 

реке, 

озере, 

болоте. 

1.Что такое река, озеро. 

2.Что такое болото. 

3.Обитатели воды рыбы. 

4.Цветы сада, луга. 

 

КВН 

«Кто живет в саду, 

на лугу» 

 

Консультация для родите-

лей 

«Осторожно, вода» 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Путе-

ше-

ствие 

вокруг 

света. 

1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 

глобус, карта. 

4. Кругосветное путешествие. 

 

Викторина 

«Лучше нет родно-

го края» 

 

 

Консультация 

«Путешествие с детьми» 
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М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
 

День 

Побе-

ды. 

1.Рассказ – беседа о дне Побе-

ды. 

2.Знакомство с родами войск. 

3. Великие полководцы России. 

4. Что такое героизм? 

Праздник 

«День Победы пом-

нят деды» 

Участие в празднике 

М
ай

  

3
 н

ед
ел

я
 

 

Мы 

друзья 

приро-

ды. 

1.Братья наши меньшие. 

2.Мы идем в зоопарк. 

3.Как ты относишься к цветам. 

4.Роль насекомых в жизни че-

ловека. 

Создание альбома 

«Мы - друзья при-

роды» 

Совместное посещение зо-

опарка 

 

М
ай

  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Лето 

крас-

ное 

1. Скоро лето. 

2.Вода и солнце 

3.Правила поведения на воде 

Праздник 

«Лето красное 

Консультация на тему 

«Безопасность детей на от-

дыхе» 

 

 

 

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» 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

ОО «Социально- коммуникативное» 
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Н. Н. Авдеева, О. Л.  Князева, Р. Б. Стеркина    «Безопасность», 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 

2016 

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

Л.Л.Мосалова.  « Я и мир «.Санкт-Петербург Детство-Пресс. 
 

 ОО «Познавательное развитие  

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

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

Воронкевич О. А.  «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план рабо-

ты по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2003 

Г. П. Тугушева «экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного 

возраста». Санкт – Петербург Детство – Пресс 2015г. стр. 61 

Куцакова Л. В. « Конструирование и художественный труд в детском саду:  

программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. Ушакова О. С. « Ознакомление дошкольников с литературой. « Т.Ц. «Сфе-

ра», 2011. 

2. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»- «Детство- Пресс, 2010 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая груп-

па», Сфера М.2012г 

2.К.К.Утробина. « Увлекательное рисования методом тычка с детьми с детьми 

3-7 лет. « 

ОО «Физическое развитие» 
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                                            IV. Дополнительный раздел 

 

 Презентация  рабочей программы  

 

Рабочая образовательная программа  старшей группы   разработана  на 

основании  основной образовательной программы Муниципального автономно-

го  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 г. Липецка и 

в соответствии с: 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  до-

школьного образования». Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
 Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена разностороннее развитие детей с 2-х до 8-и лет с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образователь-

ных программ начального общего образования. 

     Программа переделяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объ-

ем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания), требования к условиям реализации Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования ДОУ состоит из трех разделов: це-

левой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принци-

пы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего возраста, а также планируемые ре-

зультаты освоения программы. 

 «Физическая культура» 

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

2011 

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

 «Здоровье» 

Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 

Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения» Волгоград. «Учитель», 2009 



184 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

     Так же в содержательном разделе представлены: 

 - особенности образовательной деятельности по плаванию и  краеведению; 

-  особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения Про-

граммы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной 

работы для получения образования детьми с ОВЗ. В данном направлении используются спе-

циальные методические пособия и дидактические материалы. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интере-

сов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Обучение детей плаванию. 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, оздо-

ровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья де-

тей, 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 разви-

тию; 

 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, по-

требность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, си-

лу воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

Программа по краеведению   направлено на достижение цели по формированию це-

лостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 
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-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его госу-

дарственных 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 кни-

ге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

 

 

Обеспечение реализации образовательных областей 

в Парциальных (примерных) программах. 

 
Образовательная об-

ласть 

Парциальная программа Возраст детей 

Речевое развитие  «Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаева.    3-7 лет 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Камертон»   Э.П.Костина 

 

2-7 лет 

 

 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

  «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина 

   «Светофор». Обучение детей дошкольного воз-

раста правилам дорожного движения. 

Т.И.Данилова. 

    «Азбука общения: развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками» 

Л.М.Шипицына 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

Познавательное разви-

тие 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева   

  Программа экологического образования «Мы». 

Н.Н.Кондратова 

    

3-7 лет 

 

 

4-7 лет 

3-7 лет 

Физическое развитие Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в дет-

ском саду» 

«Программа обучения детей плаванию в детском 

саду» Е.К.Вороновой, «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, 

Т.А. Богиной. 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

2- 7 лет 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обес-

печении 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 образова-

ния ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятель-

ность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  
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- 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 педа-

гогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вер-

бального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является ис-

точником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциа-

ла семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сто-

рон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей со-

циальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного по-

тенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных перио-

дах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 
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 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

 Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движе-

ния, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные спо-

собности. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

назначении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гим-

настики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно тор-

можение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравно-

вешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежела-

тельных действий. 

Формируются социальные представления морального плана. Старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке по-

ступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собствен-

ного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет су-

щественные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Воз-

растают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать се-

бе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Ри-

сование – любимое занятие старших дошкольников. 
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Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельно-

сти. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более ярко прояв-

ляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и включает в 

себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкаль-

ные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интере-

сы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое простран-

ство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется по-

требность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нрав-

ственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется инте-

рес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договаривать-

ся между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделить-

ся своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка 

в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

 

Приложение 1 

 

Карта  развития   ребенка   в рамках образовательной программы 

Заполняется по результатам педагогической диагностики 

Результаты освоения образовательной программы воспитанником 

ФИО______________________________________________________________  

дата рождения ______________________  

Дата зачисления  __________    

группа  здоровья ________  

группа № __  

№   Уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями по образователь-

ным областям   (баллы) 
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1 2-3 года/на 01.05.20__      

2 3-4 года/ на 01.05.20__      

3 4-5 лет/ на 01.05.20__      

4 5-6 лет/ на 01.05.20__      

5 6-8 лет/ на 01.05.20__      

 

 

 

 

Приложение 2 

Бланк  Индивидуальный  образовательный маршрут 

 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область 

__________________________________________________________________ 
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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.  
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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.  

Месяц  

Неделя  

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность (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     
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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     
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1 неделя  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    


