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Аннотация
к рабочей программе для детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет)

Рабочая программа является общеобразовательным документом для детей старшей 
группы дошкольного учреждения.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие.

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ № 3 г. Липецка по образовательным 
областям (социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие), 
которые включают в себя регламентированные виды деятельности (игровая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы, элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, 
двигательная).

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы и обеспечивает 
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно
эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от 6 до 8 лет.
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I. Целевой раздел
Пояснительная записка

1.1.Перечень нормативных правовых документов
Рабочая образовательная программа детей старшей группы (Далее - рабочая программа) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения № 3 разработана на основе основной 
образовательной программы ДОУ № 3 г. Липецка, в соответствии с:

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ.
2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г, № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования».

5. Уставом ДОУ №3.
6. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 3.

Рабочая программа подготовительной группы основывается на охране и укреплении физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.

В программе представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 
6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: социально
коммуникативное развитие: познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие: физическое развитие.

Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных 
возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Программа подготовительной группы направлена на создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром.

Основной единицей образовательного процесса выступает непосредственно образовательная 
деятельность (НОД), которая планируется и целенаправленно организуется воспитателем с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. НОД протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности.

1.2.Цели и задачи реализации программы
Основные цели Программы:
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования;
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 
Задачи:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей старшего возраста, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка;
- Объединение обучения и воспитания с учетом духовно-нравственных и социо -культурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- Формирования общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм дошкольного 
образования, различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;
-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
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а) Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 
ребенка;

б) Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;

в) Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях 
повышения эффективности образовательного процесса;

г) Креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
д) Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; ;
е) Уважительное отношение к результатам детского творчества;
ж) Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
з) Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в 

жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом;

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа разработана на основе принципов, определенных ФГОС ДО (см. п. 1.4):

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом дошкольного образования;

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничества с семьёй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);
- учёта этнокультурной ситуации развития детей.

При формировании Образовательной программы использовались следующие подходы:
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие 

компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм 

и методов по отношению к каждому ребенку;
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе 
изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;

- культурологический подход, предоставляющий личности возможность не только прикоснуться к 
национальному культурному наследию, но и осознать себя творцом культурных ценностей;

- комплексный подход, обеспечивающий единство целей, задач, содержания, методов и форм 
воздействия и взаимодействия, развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 
на основе интеграции содержания

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса позволяет обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в ходе которых формируются ключевые качества 
в развитии дошкольника.
Образовательная программа предусматривает решение образовательных задач:
- в совместной деятельности взрослого и детей в непосредственно образовательной деятельности (НОД);
- при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
-в самостоятельной деятельности дошкольников.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития).
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Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, обусловлен 
потребностями и интересами детей, а также возможностями педагогического коллектива и созданными в ДОУ 
предметно-пространственными развивающими условиями.
В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной 
деятельности детей по их выбору и интересам.

Реализация образовательных задач происходит с учетом возраста детей в определенных видах 
деятельности (ФГОС ДО, п.2.7 ):
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 
условия:

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития;

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

1.^Характеристики особенностей развития детей (возрастные особенности детей) 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8)лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 
по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 
роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 
на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником игры.

Образы из окружающего жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительного деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
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Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 
правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 
их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 
так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений.

Усложняется констршрование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 
в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 
некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 
что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 
программы к концу седьмого года жизни (подготовительная группа).

Ц елевы е ориент иры  на эт апе заверш ения дош кольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты;
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования

Социально-коммуникативное развитие.
Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Проявляет заботливое отношение к малышам, пожилым людям, помогает им.
Развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания. Выполняет установленные нормы 

поведения, в своих поступках следует положительному примеру.
У детей подготовительной группы расширены представления об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Сформирован интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Познавательное развитие.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно

следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать с помощью специально созданной системы 
сенсорных эталонов и перспективных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 
познавательной задачей.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.

Речевое развитие.
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности.

Художественно-эстетическое развитие.
Ребёнок умеет изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 
расположение на листе бумаги).

Ребёнок умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 
наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

Создаёт предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 
изображаемых предметов).

Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).



9

Ф изическое развит ие.
Ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.
Умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствует технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Упражняется в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.

Индивидуальные траектории развития дошкольников
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 
деятельность.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 
программы), с учётом принципов дифференцированного обучения, личностного подхода, развития 
одарённостей, способностей.
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- для одаренных детей.

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых 
знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 
ребенка;
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения 
ребенка (явления, ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи 
в решении проблемы.

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка
Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа
Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида (осанка, жесты, 
мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в группе, откуда поступил (из семьи 
или другого ДОУ).
Характеристика семьи: состав семьи тип семьи (благополучная, семья группы риска, конфликтная, 
неблагополучная). Характер взаимоотношений родителей с ребенком.
Основной метод диагностики - педагогическое наблюдение.
Согласие родителей на психологическую диагностику получено

Структура индивидуального образовательного маршрута

Начальная
диагностик
а

Целев
ой
раздел

Содержател
ьный
раздел

Используем
ые
педагогичес
кие
технологии 
и методики

Ожидаемые
результаты

в
соответстви 

и с 
целевыми 

ориентирам 
и

Примерные
сроки
достижения
результатов

Формы 
сотруднич 
ества со 
специалис 
тами

Формы 
взаимодейс 
твия с 
родителями

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В подготовительной группе -  у детей формируется эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства. Дети могут аргументировано оценивать свое и чужое 
творчество, исправлять недостатки в работе, вносить дополнения и изменения при необходимости.
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Развивается умение рисовать с натуры, передавать форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Результатами работы являются выставки детского творчества в группах и внутри сада, проводятся 
открытые занятия. Детские работы используются для оформления сада. Дети участвуют также в областных и 
городских выставках, конкурсах и фестивалях, на которые отбор детей осуществляется на основе мотивации 
детей и оценки педагогом творческих возможностей и способностей ребенка.

1) Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: время начала 
и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов:

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 
непосредственно образовательной деятельности (НОД);

- летний период (июнь-август) с организацией работы на творческих площадках ДОУ № 3.
2) Условия режима ДОУ:

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 
плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года уменьшается пребывание детей на открытом 
воздухе. В теплое время года -  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе.

2) Национально -  культурные особенности: основной контингент -  дети из русскоязычных семей. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.

3) Реализация регионального (национального) компонента
- осуществляется через знакомство с родным городом, краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях.
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе авторской программы 
по краеведению «Мой край родной» воспитателя С.В. Ильюшковой - 1 раз в месяц в режиме НОД и 
авторской программы по нравственно-патриотическому воспитанию «Наследие» - воспитателя 
Барановой Ж.А.

4) Дополнительные (вариативные) цели и задачи развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 
лет) решаются через освоение «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 
под ред. И.А.Лыковой.

Планируемые результаты освоения вариативных Программ:
1.«Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» под ред. И.А.Лыковой.
К  концу года дети:

- замечают изменения в природе, образы предметов, явлений действительности и литературных 
произведений и умеют их передавать в рисунке.

- обращают внимание на разное положение предметов в пространстве (сидят, лежат и т.п.) и на бумаге 
(ближе, дальше), учатся передавать фигуры в движении.

- знакомы с новыми (акварель) и нетрадиционными техниками, совершенствуется навык рисования 
пастелью, сангиной, углем.

- сформировано представление об изделиях народных мастеров, дети учатся располагать узор ритмично 
по форме народного изделия. Знакомы с особенностями росписи и характерными элементами узора.
2. Авторская программы по краеведению «Мой край родной» С.В. Ильюшкова.
Цель: - формировать целостное представление о родном крае; воспитывать любовь к малой родине.
Задачи:
1. Развивать познавательный интерес к истории родного города и края; к природе Липецкой области;
2. Формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края;
3. Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования(б-7лет)
- знаний о своей семье, практических навыков заботы о ней;
- первичных представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях, прославивших 
Липецкий край; чувства гордости за свою малую родину, её достижения и культуру.
- знаний о своем городе (знают государственную символику родного города); могут рассказать о его 
основных достопримечательностях или любимых местах;
-эмоционально-положительного отношения к малой родине, интереса к его достопримечательностям, 
событиям прошлого и настоящего, к красоте родного края;
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- интереса к народному творчеству, узнают и называют изделия народного промысла Липецкой области ; 
жизни и творчеству некоторых знаменитых горожан;
- знаний о некоторых производственных предприятиях города Липецка, (может рассказать о профессиях 
людей, которые там работают);
- первичных знаний о том, что Липецкая земля славится наличием православных монастырей ;
- знаний о представителях растительного и животного мира Липецкой области; о карте родного края; 
заповеднике Галичья гора, сафари -  парке;
- начал социальной активности: участия в социально значимых событиях города, связанных с событиями 
военных лет и подвигами горожан, положительного отношения к пожилым жителям города - знаний о 
некоторых народных традициях, традиционных праздниках родного города (День города, День металлурга.);
- представление о народном зодчестве (может отличить и рассказать об архитектуре исторических 
зданий и современных) ;
- желание участвовать в городских и областных конкурсах природоведческого характера, экологической 
направленности; проектной деятельности, связанной с познанием малой родины;
- желание отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывать, 
изображать, воплощать образы в играх, разворачивать сюжет и т.д.)
З.Авторская программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Наследие» - воспитателя 
Барановой Ж.А.
Цель программы:
- знакомство с историей и культурой России;
- историей цивилизации;
- формировать навыки безопасного поведения у детей.
Задачи программы:
1.Элементарные представления об истории цивилизации.

2. Развитие у детей элементарных представлений о техническом прогрессе.
3. Воспитание у детей основ правового сознания, развитию
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования(6-7лет) наличие:
- имеют элементарные знания об истории и культуре России; истории цивилизаций;
- имеют навыки безопасного поведения у детей, основы правового сознания.
- Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире ( мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
- Ребенок имеет представление : о себе, собственной принадлежности и принадлежности людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях об обществе ( ближайшем социуме), и его культурных ценностях;
о государстве ( в том числе его символах, « Малой» и « Большой» Родине, ее природе) и принадлежности к 
нему; о мире ( планете Земля, многообразии стран и государств, населения природы планеты).

Планируемые результаты освоения курса математического развития («Раз -  ступенька, два -  
ступенька» - Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова) на этапе завершения дошкольного образования 

Подготовительная к  школе группа
- Умеет выделять совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединять в группы 
предметов и отражать в речи; выделять часть и устанавливать взаимосвязь между частью и целым; находить 
«лишний» предмет совокупности.
- Уметь называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа 
1-10 с помощью групп предметов и точек, с помощью цифр, печатая их в клетках.
- Уметь определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка.
- Уметь пользоваться линейкой для измерения длины.
- Уметь ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана.
-Уметь в простейших случаях пользоваться часами.

II. Содержательный раздел.
Содержание рабочей программы для детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет)
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;

11



12

- речевое развитие;
- художественно- эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Модель организации образовательного процесса
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач.
Построение образовательного процесса базируется на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а 
также в самостоятельной деятельности детей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 
культурные компоненты, оптимально организовать образовательный процесс.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. Изучение сезонных 
изменений ведется в течение соответствующего времени года. Образовательная деятельность осуществляется 
в соответствии с расписанием и учебным планом.
Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца.
Образовательный процесс выстраивается на основе системно- деятельного подхода. В центре организации 
деятельности находится «событие» (праздник, развлечение, коллективное дело, проект).

П рим ерное годовое ком плексно-т ем ат ическое планирование

Календарны 
й месяц

Тема Варианты итоговых мероприятий

сентябрь-
ноябрь

Все про меня
1 .Я- будущий первоклассник
2. Я и моя семья
3.Все о правах ребенка
4.Все о твоем здоровье и безопасности.

1.Праздник «День знаний»
2.Проет «Моя семья»
3.Выставка рисунков «Как я провел лето»
4.Стенгазета «Безопасность наших детей»

Осень, осень в гости просим
1.Вкусные дары щедрой осени
2.Грибное царство.
3.Хлеб - всему голова.
4.В лесу

1.Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»
2.Выставка детских работ «Осенний вернисаж»
3.Викторина «Мы друзья природы»
4.Проект «Откуда хлеб пришел»

С чего начинается Родина?
1.Я люблю тебя, Россия!
2.Мой родной Липецк.
3 .Москва -  столица нашей Родины 
4.Липецкая область на карте России

1.Оформление мини-музея «Мы -  россияне»
2.Экскурсия по городу (совместно с родителями)
3.Литературное развлечение «С любовью к России»
4.Викторина «Липецкий край»

декабрь-
февраль

Здравствуй, гостья - зима 
1 .В лес на зимнюю прогулку
2.Проект «Мы -  друзья зимующих 
птиц»
3. Зимушка хрустальная.
4.Встречаем Новый год.

1. Экскурсия в зимний парк
2.Музыкально-литературное развлечение «Покормите птиц 
зимой»
3.Выставка детских рисунков, поделок «Зимняя фантазия»
4.Праздник «Новогодний карнавал»

1. Рождественская неделя
2. В свете искусства
3. Проект. Неделя сказки.

1. Народные игры на Рождество
2.Выставка детского творчества «Дары волхвов»
3.Детский спектакль «Сказка о рождественской ели»

Всякий труд почетен
1.Kto построил новый дом?
2.Современные профессии
( экономические отношения)
3.Что было до... (в мире техники). 
4.Слава Армии родной

1.Создание макета «Новый микрорайон» (бросовый материал)
2. Игра- занятие «Сказочная экономика»
3. Выставка детского творчества «Мастерская Знаек»
4. Музыкально-литературное развлечение «Есть такая 
профессия -  Родину защищать»

март-май Встречаем весну- красну
1.Маму я свою люблю.
2.По страницам лесной весенней 
газеты.
3. Первые проталинки 
(изменения в природе, первоцветы).
4. Проект. Встречаем пернатых 
друзей.

1.Весенний праздник «Мама лишь одна бывает»
2. Игра-драматизация «Приключения синички Зиньки весной в
лесу»
3. Выставка детских работ «Первоцветы» (рисование, 
плоскостная лепка, аппликация)

4. Фольклорный праздник «Сороки».
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Земля - наш общий дом 
1.Эгот удивительный космос
2. Проект. Народные промыслы 
Липецкого края
3. Необъятные просторы России
4. Воздух и вода.

1 .Развлечение «Вперед! От звезды до звезды!»
2.Презентация Народные умельцы Липецкого края»

3. Литературно-познавательная викторина: «Лети, лети лепесток 
через запад на восток»
4. Познавательное развлечение «Фокусы для детей»

Люблю тебя, моя Земля
1. День Победы
2. Мини-проект «Кладовая земли»
3.Творчество А.С.Пушкина
4. Меня ждет школа.

1. Музыкальное развлечение «Цветущий и поющий яркий май!»
2. Изготовление альбома с описанием и рисунками детских 
опытов на тему «Земля»
3. Литературная викторина «У Лукоморья дуб зеленый...»
4. Выпускной бал «До свидания детский сад»

2. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цели: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира); освоение первоначальных представлений социального 
характера и включение детей в систему социальных отношений, формирование положительного отношения к труду, 
навыков сотрудничества со сверстниками в разных видах игр.

Задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.

- Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное 
состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении; формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость.

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 
дома. Воспитывать культуру поведения и общения, привычку следовать правилам культуры, быть вежливым по 
отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 
окружающим.

- Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание 
следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 
достижениям.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Образ Я.
- Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.), о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 
традиционные гендерные представления.

-Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья.
-Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
-Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.
Детский сад.
-Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
- Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками.
- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения.

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).

Родная страна.
- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
- Воспитывать любовь к Родине.

13



14

- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна.

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 
в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Самообслуживание, самостоятельность, ценностное отношение к труду

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки.

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.

- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 
для красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезный труд.
- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 
умение доводить начатое дело до конца. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща, желание помогать друг другу.

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 
материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе.
- Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
- Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе 
Уважение к труду взрослых.
- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
- Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
- Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 
на которых живут дети.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).Расширять знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.

- Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Сюжетно-ролевые игры
- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно
ролевые игры.
- Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 
мириться, уступать, убеждать и т. д.
- Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 
детских игровых объединений.
- Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 
персонажами.
- Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 
предметов-заместителей или введение новой роли).
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- Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 
выполнять задуманное.

Социально- коммуникативное развитие (окружающий мир + азбука общения): 
ребенок в сообществе, нравственно-патриотическое воспитание - О Д -1 раз в неделю

Я, мои друзья (общение), моя семья, детский сад, родной город (краг!), родная страна, родная армия, 
безопасность.
Дата

планир
уемая

Дата
фактичес

кая

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь.
«Кто такой 
«Я». Игра- 
драматизаци 
я «Почему 
так?».

Общение. Учить детей различать индивидуальные 
особенности своей внешности, лица, роста, возраста. 
Развитие в детях сознания собственной адекватности 
окружающим людям.

1 Л. Шипицина. 
Азбука общения, 
с. 188.

«Моя
семья».

Краеведение. Воспитывать правильное представление 
об отношениях в семье. Прививать уважение к 
родителям и своей фамилии.

1 Разработки 
Ильюшковой С.В.

Экскурсия в 
школу.

Общение. Расширить представления о школе; 
формировать мотивацию к обучению в школе; 
способствовать развитию связной речи.

1 В. Лободина 
«Компл. з-я» (по 
прогр. с.65.

Что такое 
здоровье?

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни: развивать мотивацию к сбережению 
своего здоровья и здоровья окружающих людей; 
углублять представления о том, как поддержать, 
укрепить и сохранить здоровье.

1 Н.Н. Авдеева 
Безопасность 
«Уроки здоровья»

Октябрь.
«Времена
года»

Общение. Учить различать изменения в природе в 
разное время года; понимать и ценить красоту природы; 
уметь рассказывать о своих переживаниях 
эмоциональном состоянии, возникшим под влиянием 
красоты природы.

1 Л. Шипицина. 
Азбука общения, 
с. 119-120.

«Мой край в 
прошлом и 
настоящем».

Краеведение. Закрепить представления детей о городе, 
его возникновении, достопримечательностях (парки. 
Липецкий курорт, его значимость в жизни липчан и 
гостей города); учить детей запоминать и уметь 
рассказывать о красивых местах города.

1

«Экскурсия 
на кухню 
детского 
сада».

Труд взрослых. Расширять представления о профессиях, 
которые нужны в детском саду; познакомить с 
профессией повара с действием механизмов, которые 
облегчают труд повара; воспитывать уважительное 
отношение к труду

1 В. Лободина 
«Компл. з-я» (по 
прогр. с.93.

Беседа о 
внимательно 
сти.

Общение. Научить детей понимать, видеть и 
сравнивать свои положительные и отрицательные 
поступки и привычки с примерами поведения близких 
людей, сверстников.

1 Н.В.Дурова «Очень 
важный разговор» 
с.56.

Ноябрь.
«Труд
липчан и
жителей
области».

Краеведение. Систематизировать знания детей о людях 
строительных профессий. Воспитывать у детей уважение 
к труду строителей. Расширить и уточнить 
представления детей о труде работников связи и почты.

1 Разработки 
Ильюшковой С.В.

«Моя
семья»

Общение. Учить отвечать на вопросы; развивать навыки 
правильного грамматического строя речи.

1 Разработки 
Ильюшковой С.В.

Беседа о 
товариществ
е.

Общение. Воспитывать скромность, умение проявлять 
заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. Формировать умение 
оценивать свои поступки и поступки сверстников.

1 Натарова В.И. «Моя 
страна» с.25.

«Наша 
Родина 
Россия, наш 
язык

Моя страна. Воспитывать у детей любовь к Родине, 
родному городу, народному творчеству; закреплять 
знания детей о русском фольклоре, познакомить с 
понятием «устное народное творчество»; активизировать

1 Громова О.Е. 
«Ознакомление 
дошк. С соц. 
Миром». С .184.
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русский». словарь детей русскими пословицами и поговорками
Декабрь.

«Вместе
дружна
семья»

Семья. Расширить представления детей об истории 
семьи в контексте истории родной страны. Воспитывать 
чувство гордости за принадлежность к определённой 
фамилии. Дать представления о способах поддержания 
родственных связей.

1

«Народная 
культура и 
традиции»

Краеведение. Познакомить с обычаями., традициями 
Липецкого края. Познакомить детей с народными 
промыслами области в прошлом (прядение и качество, 
кружевоплетение, вязание, вышивание, кузнечное дело).

1 Разработки 
Ильюшковой С.В.

«Мир
человека:
между
своим и 
чужим»

Моя страна. Познакомить детей с историей 
возникновения таких сказочных героев, как Домовой, 
Водяной, баба Яга, Леший, которые берут начало в 
религии славян. Обогащать словарный запас детей, 
воспитывать уважение к традициям народной культуре.

1

Разные
профессии.

Труд взрослых. Познакомить детей с различными 
профессиями. Воспитывать интерес и уважение к 
различным профессиям и результатам труда. Развивать 
мышление, невербальные средства общения, внимание и 
память.

1

Январь
Праздники. Моя страна. Углубить и уточнить представления детей о 

праздниках. Воспитывать чувства сопричастности к 
праздничным торжествам, праздничной культуры. 
Развивать мышление, слуховое внимание, 
интонационную сторону речи, эмоционально 
положительное отношение к праздникам.

1 Громова О.Е. 
«Ознакомление 
дошк. С соц. 
Миром». С .218.

«Природа
родного
края»

Краеведение. Уточнить знания детей об особенностях 
жизни зверей наших лесов в суровое зимнее время. 
Воспитывать умение любить и сохранять природу 
родного края. Формировать представления детей о 
зерновых культурах наших полей.

1 Разработки 
Ильюшковой С.В.

«Прошлое и 
настоящее 
нашей 
Родины».

Моя страна. Формировать у детей представление о 
прошлом нашей Родины; учить делать сравнительную 
характеристику жизни детей древних славян и детей 
современной России. Познакомить детей с основными 
правилами народного этикета. Поддерживать интерес 
детей к миру взрослых, вызывать желание следовать 
тому, что достойно подражания.

1 Натарова В.И. «Моя 
страна» с.ЗО.

Февраль.
«Славяне -  
значит 
славный 
народ».

Моя страна. Дать в доступной для детей форме понятия 
слов «племена» и «народности», объяснить причины 
возникновения племён, познакомить с расселением 
славян. Обратить внимание детей на главные 
географические условия при выборе места для 
поселения. Поддерживать и развивать интерес к истории 
России.

1 Натарова В.И. «Моя 
страна» с.32.

Ответственн 
ость за 
поступки.

Общение. Формировать навык выбора способа 
правильного поведения в различных ситуациях. 
Воспитывать чувство ответственности за своё поведение 
перед другими людьми. Развивать внимание, социальную 
активность.

1 Громова О.Е. 
«Ознакомление 
дошк. С соц. 
Миром». С .102.

«Мальчики 
и девочки».

Общение. Формировать представления о гендерных 
различиях в поведении мальчиков и девочек. 
Воспитывать доброжелательные отношения между 
мальчиками и девочками. Развивать у мальчиков и 
девочек черты, свойственные их полу.

1 Громова О.Е. 
«Ознакомление 
дошк. С соц. 
Миром». С .122.

Март.
«Россия -  
Родина моя»

Моя страна. Воспитывать у детей любовь к своей 
Родине, родному городу, народному творчеству;

1 Кондрыкинская Л. А. 
«С чего начинается
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закреплять знания детей о государственных символах 
страны; формирование простейших географических 
представлений о стране; уточнение понятий «богатая», 
большая», «родная» страна

Родина?» с. 143.

Общение по 
телефону.

Этикет. Познакомить с правилами общения по телефону. 
Воспитывать вежливость, доброжелательность.
Развивать слуховое внимание и мелкую моторику рук.

1 Громова О.Е. 
«Ознаком. дошк. С 
соц. Миром». С145.

Разные
профессии.

Труд взрослых. Познакомить с различными 
профессиями. Воспитывать интерес и уважение к 
различным профессиям и результатам труда. Развивать 
мышление, невербальные средства общения, внимания и 
память.

1 Громова О.Е. 
«Ознаком дошк. С 
соц. Миром». С184.

«Дружба» Общение. Формировать у детей понятия «Друг»., 
«дружба», учить детей видеть понимать. Оценивать 
чувства и поступки других, мотивировать , объяснять 
свои суждении.

1 JI. Шипицина. 
Азбука общения, с. 
251.’

Апрель.
«Путешеств 
ие по 
Волге».

Моя страна. Расширить и углубить знания и 
представления детей о многонациональной Родине; дать 
детям представление о Мордовской республике: 
познакомить с мордовскими обычаями и народными 
промыслами.

1 Кондрыкинская Л.А. 
«С чего начинается 
Родина?» с. 150.

«Бабушкин
сундук».

Моя семья. Познакомить детей с понятием «музей»; 
развивать образное мышление и восприятие истории , 
нашего прошлого; воспитывать уважение к нашим 
предкам, их труду и быту, к народным ценностям родной
земле.

1 Н.В. Лободина 
«Комплек. зан» 
с.253.

«Хочу быть 
космонавто
м»..

Труд взрослых. Познакомить с биографией первого 
космонавта Ю.А. Гагарина; расширить представление о 
современных профессиях; рассказать о работе в космосе 
российских космонавтов в наши дни.

1 Н.В. Лободина 
«Комплек. зан» 
с.299.

Правила и 
безопасност 
ь дорожного 
движения.

ОБЖ. Учить правилам дорожного движения; закреплять 
знания о работе светофора; расширять представления о 
дорожных знаках и их назначении; воспитывать 
ответственность за свою безопасность и жизнь других 
людей.

1 Н.В. Лободина 
«Комплек. зан» 
с.290.

Май.
«Боевая
слава
нашего
народа»

Наша армия (игра-викторина ко Дню Победы). 
Формировать патриотические чувства на основе 
ознакомления с боевыми традициями нашего народа; 
воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины; 
активно поддерживать инициативу ответов на вопросы.

1 Кондрыкинская Л.А. 
«С чего начинается 
Родина?» с. 175.

«Здоровая
пища»

ОБЖ. Дать понятие о том какая пища полезна; 
уточнить правила здорового питания; познакомить с 
понятием «здоровая пища». «вредные продукты 
«полезные продукты»; воспитывать культуру питания, 
культуру поведения за столом

1 Н.В. Лободина 
«Комплек. зан» 
с.352.

«Праздник
Земли»

Моя страна. Продолжать знакомить с законами 
природы; формировать ответственность за совершение 
разнообразных действий в окружающей среде, 
представление о том , что вода- составная часть всех 
живых организмов планеты.

1 Н.В. Лободина 
«Комплек. зан» 
с.290.

«Здравствуй
, лето
красное.
Широка
страна
моя
родная».

Моя страна. Закреплять названия летних месяцев 
называть их в правильной последовательности; 
продолжать знакомить с народными приметами; 
подвести к пониманию того, что для укрепления 
здоровья летом можно купаться, ходить босиком, греться 
на солнышке; учить отражать впечатления , полученные 
от общения с природой в рассказах, играх, рисунках.

1 Н.В. Лободина 
«Комплек. зан» 
с.365.

Результаты образовательной деятельности,
Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
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(«Что нас радует») педагогов и родителей
Ребёнок имеет представление о том, что такое здоровье. — 
Понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 
-Поведение ребёнка устойчиво положительно направленно. 
-Ребёнок хорошо ориентирован в правилах культуры 
поведения, владеет разными способами культурного 
поведения в детском саду, в семье, в общественных местах. 
-Ребёнок доброжелательно настроен по отношению к 
взрослым и сверстникам, охотно вступает в общение, 
стремится к взаимопониманию.
-Имеет представления о нравственных качествах людей и 
положительно оценивает нравственные поступки.
-В трудных случаях взаимоотношений со сверстниками 
обращается к правилам, использует разные приёмы 
справедливого разрешения возникших проблем 
(распределение ролей, материалов, совместного игрового 
сюжетос ложения).
- Проявляет познавательный интерес к своей семье, 
социальным явлениям, к жизни людей в родной стране, 
других странах и многообразию народов мира. Задаёт 
вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об 
истории города, страны.
- Имеет представление о школе, стремится к будущему 
положению школьника, выражает желание овладеть 
самостоятельным чтением, проявляет познавательную 
активность.

Ребенок имеет представления о правилах культуры 
поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в 
постоянном контроле взрослого;
- конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к 
мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения 
общих правил, если они препятствуют его интересам и 
возможности получить выигрыш;
- не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения 
и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, 
близким), если их просьбы или эмоциональные, 
физические состояния препятствуют осуществлению 
задуманного или желаемого в данный момент;
- часто не внимателен к указаниям старших, не замечает 
своих промахов и недостатков, критикует других, 
использует дразнилки и прозвища в общении со 
сверстниками;
- жалуется на нарушение правил поведения другими 
детьми, свои промахи связывает только с виной других 
детей.
- Социальные представления о мире, стране, жизни людей 
ограничены, поверхностны.
- Отношение к будущему ( к поступлению в школу) 
неопределённое.

Блок совместной (самостоятельной) деятельности 
___________- Развитие сюжетной игры___________

Виды
игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы

Сентябрь
«Детский
сад»

Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю 
гимнастику, завтрак, играет с детьми

Комментированное наблюдение за играми 
детей. Рассматривание иллюстраций. Беседа 
«Как мы занимаемся и играем в детском 
саду»

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного назначения. 
Водители берут права, получают задание у диспетчера, 
заправляют машины бензином, выполняют задания: 
возят пассажиров на автобусе, доставляют врачей к 
больным, водят экскурсионные автобусы

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 
иллюстраций (разные виды городского 
транспорта, достопримечательности города). 
Беседы: «Что интересного есть в нашем 
городе», «О чем можно рассказать 
туристам»«Путешестви 

е по городу»
Туристы из другого города приехали на экскурсию. 
Экскурсовод показывает им достопримечательности 
города, рассказывает о них

«Школа» Роль учителя на уроках, его любовь к ученикам. 
Поведение на уроках; какие предметы необходимы на 
уроках. Перемена.

Экскурсия в школу, общение со 
школьниками. Расспросить родителей об их 
школьной жизни. Рассказ по картине «Дети 
идут в школу» Н.В. Лободина «Ком. з-я» 
с.45. Чтение худ. литературы о школе.

Октябрь
«Транспорт» По улицам ездят машины разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. Водители и пешеходы 
соблюдают правила дорожного движения. Водители 
уступают дорогу транспорту особого назначения

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 
Рассматривание картин, иллюстраций. 
Беседы: «Мы - пешеходы», «Как вести себя 
на улице», «Правила дорожного движения 
обязательны для всех»

«Детский
сад»

Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети 
приходят на музыкальное занятие - поют, танцуют, 
играют

Комментированное наблюдение. Слушание 
песен, инструментальной музыки

«Магазин
игрушек»

Покупатели выбирают игрушки, советуются с 
продавцом, платят деньги в кассу, чеки отдают 
продавцу. Продавец вежливо разговаривает с 
покупателями, предлагает им разные игрушки.

Беседа «Вежливые покупатели». 
Дидактические игры: «Опиши игрушку», 
«Что изменилось», «Найди по описанию»
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рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, 
благодарит за покупку

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, 
посылки. Почтальон доставляет почту по адресам 
Дидактические игры: «Письмо другу», «Я живу по 
адресу...», «Почтальон принес посылку».

Экскурсия на почту.
Рассматривание иллюстраций, образцов 
почтовых отправлений.
Продуктивная деятельность: конверты, 
посылки, бандероли, открытки для игры

Ноябрь
«Поликлини
ка»

Окулист проверяет зрение, медсестра выписывает 
рецепт для очков. Очки продаются в оптике.

Экскурсия в медицинский кабинет детского 
сада. Рассматривание иллюстраций. Беседа 
«Как работает врач»

« Строите льс 
тво»

Строители возводят большой гараж, где будет стоять 
много машин

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где 
ночуют машины»

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, 
пешеходы идут по тротуару, переходят через дорогу. 
Водители и пешеходы соблюдают правила дорожного 
движения

Целевая прогулка к светофору, 
нерегулируемому переходу. Дидактические 
игры: «Осторожно, пешеход!», «Красный, 
желтый, зеленый»

«Магазин» Открылся новый супермаркет с разными отделами: 
посуда, мебель, канцтовары и т.д. Покупатели 
выбирают товары, просят продавцов рассказать о них 
(цвет, материал, назначение) Прививать культуру 
поведения в магазине.

Целевая прогулка к магазину. 
Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры: «Что для чего», «Чего 
не стало», «Угадай по описанию», «Опиши, 
а мы угадаем»

Декабрь
«Ветеринарн
ая
лечебница»

Люди приводят и приносят больных животных в 
лечебницу.
Ветеринар лечит животных: осматривает, ставит 
грелку, назначает лекарства, делает уколы

Беседа «Мои любимые домашние 
животные».
Чтение: К. Чуковский «Айболит»

«Семья» Новогодний праздник: покупка и украшение елки, 
подготовка подарков членам семьи, приход Деда 
Мороза с поздравлением и подарками

Беседа «Как мы будем готовиться к встрече 
Нового года».
Продуктивная деятельность: подбор 
выкроек и рисунков для изготовления 
елочных игрушек

«Мастерская
Деда
Мороза»

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 
мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 
Приемщица принимает заказы от посетителей и дает 
задания на изготовление игрушек. Мастера делают 
игрушки из разных материалов. Приемщица выдает 
выполненные заказы

«Школьная
Библиотека»

Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают 
стенды, выбирают книги. Библиотекарь выдает нужные 
книги, записывает их в формуляры читателей.

Экскурсия в библиотеку.
Беседа «Как работает библиотекарь». 
Продуктивная деятельность: изготовление 
книжек-малышек, формуляров

Январь
«Детский
сад»

Новогодний праздник в детском саду: дети делают 
игрушки, наряжают елку, приходят Дед Мороз и 
Снегурочка, дети читают стихи о зиме и Новом годе, 
играют в веселые игры, получают подарки

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в 
детском саду»
Повторение новогодних стихов, песен, 
танцев

«Парикмахер
ская»

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Работают 
мужской и женский залы. Мастера стригут клиентов, 
бреют, моют им голову, причесывают их. Они вежливы 
и внимательны

Экскурсия в парикмахерскую. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы 
играем в парикмахеров»

«Магазин
одежды»

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают 
разные виды одежды, рассказывают о ней; покупатели 
меряют ее в примерочной, оплачивают покупку.

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры: «Одежда или обувь», 
«Что носят девочки», «Что носят мальчики». 
Продуктивная деятельность «Одежда для 
кукол»

«Путешестви 
е по России»

Семья отправляется в путешествие по стране, 
знакомится с природой и животным миром Юга и 
Севера, фотографирует достопримечательности

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 
воспитателя «Мое путешествие». 
Продуктивная деятельность «Фотоальбом»

Февраль
«Военные
учения»

В учениях принимают участие разные рода войск: 
моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они 
выполняют разные задания по приказам командиров. 
После учений организуют концерт: поют песни.

Утренник, посвященный Дню защитника 
Отечества. Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Бравые солдаты».
Повторение стихов, песен о Российской
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танцуют армии
«Скорая
помощь»

Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: 
осматривает, измеряет температуру, делает уколы, 
выписывает рецепт

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 
иллюстраций. Беседа «03 - это «скорая 
помощь»

«Строите льс 
тво
- театр»

Строители возводят театр. Кассир продает билеты. 
Зрители покупают их и проходят в зрительный зал. Их 
пропускает билетер. Он предлагает им программки. 
Артисты репетируют спектакль и показывают его 
зрителям

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы о театре.
Продуктивная деятельность: билеты, 
программки, афиши

«Пожарные 
на учениях»

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро 
садятся в пожарную машину, на месте пожара 
разматывают пожарный рукав, спасают людей из 
горящего дома, помогают выносить животных. 
Пожарные используют лестницу, носилки

Рассматривание иллюстраций. Просмотр 
телепередач. Беседа «Как работают 
пожарные». Чтение: С. Маршак «Кошкин 
дом», «Пожар».
Продуктивная деятельность: плакаты о 
пожарной безопасности

Март
«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление пирогов, поздравление 
женщин, концерт для них

Подготовка и проведение праздничных 
утренников, посвященных 8 Марта. Беседа 
«Как мы поздравляли мам и бабушек»

«Строите льс 
тво»

Строители строят мост через реку; по дороге через мост 
едут разные машины (пожарные, грузовые, легковые, 
продуктовые, автобусы). Шоферы соблюдают правила 
дорожного движения

Рассматривание иллюстраций разных 
конструкций мостов.
Беседа «Кто строит дома»

«Хохломски
е
мастера»

Мастера хохломской росписи украшают разные 
предметы: посуду, мебель, ткани

Рассматривание предметов, украшенных 
хохломской росписью. Продуктивная 
деятельность: заготовки для росписи 
мебели, посуды, тканей (конструирование из 
бумаги, тонирование бумаги)

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рассматривают витрину, 
выбирают лекарство, спрашивают его у провизора или 
показывают рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, 
получает деньги и выдает лекарство посетителям. В 
аптеке продаются мази, микстура, таблетки, средства по 
уходу за больными

Экскурсия или целевая прогулка. Беседа 
«Что мы видели в аптеке». Продуктивная 
деятельность: изготовление «лекарств» для 
игры

Апрель
«Космическо
е
путешествие
»

Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают 
карту звездного неба. В полете наблюдают за звездами 
и планетами, ведут бортовой журнал, проводят сеансы 
связи, возвращаются на Землю

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
Чтение: С. Баруздин «Первый человек в 
космосе».
Продуктивная деятельность: «Бортовой 
журнал», «Карты звездного неба»

«Семеновски 
е мастера»

Мастера расписывают матрешек разного размера. 
Игрушки отправляют в детский сад

Рассматривание предметов и иллюстраций

«Поликлини
ка»

Врач проверяет зрение с помощью таблиц, медсестра 
выписывает рецепт на очки, люди покупают очки в 
аптеке

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 
воспитателя «Как я была на приеме у 
окулиста».
Чтение: А. Барто «Очки». Продуктивная 
деятельность «Таблицы для проверки 
зрения»

«Детский
сад,
кукольный
театр»

В детский сад приехали артисты, показывают 
кукольный спектакль

Рассказ воспитателя.
Работа над показом сказки. Продуктивная 
деятельность «Афиша кукольного 
спектакля»

Май
«Подводная
лодка»

Моряки отправляются в плавание, наблюдают за 
морскими обитателями из иллюминаторов, опускаются 
в скафандрах на дно моря. Команда работает дружно. 
На судне есть командир, матросы, кок, врач, механики

Рассматривание иллюстраций подводных 
обитателей. Рассказ воспитателя. 
Продуктивная деятельность: атрибуты для 
игры «Рыбы, растения и другие морские 
обитатели»

«Путешестви 
е по реке»

Путешественники плывут по реке, делают остановки, 
знакомятся с достопримечательностями, посещают 
цирк, идут в магазины, парикмахерскую, аптеку

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 
воспитателя «Как путешествуют по рекам»
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«Строите льс 
тво, цирк»

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к 
выступлению, упражняются. На арене выступают 
гимнасты, фокусники, дрессировщики с разными 
животными

Беседа «Как вы были в цирке». 
Продуктивная деятельность: билеты в цирк

Июнь-Август
«Библиотека 
в школе.»

Ученики посещают библиотеку, читают книги в 
читальном зале, берут их домой, получают учебники. 
Библиотекарь отмечает книги в формуляре.

Беседа «Что мы знаем о библиотеке». 
Продуктивная деятельность «Книжки- 
малышки»

«Экскурсия в 
музей»

Посетители приезжают в музей, экскурсовод 
показывает им картины, рассказывает о художниках

Рассматривание репродукций картин. Беседа 
по содержанию репродукций. Продуктивная 
деятельность: постройка здания музея

«Зоопарк» Дети с родителями приходят в зоопарк, рассматривают 
разных животных, катаются на карусели

Рассматривание иллюстраций. Беседа 
«Какие звери живут в зоопарке»

«Транспорт» Водители возят пассажиров в библиотеку, театр, 
зоопарк, музей, соблюдают правила дорожного 
движения. Пассажиры вежливы друг с другом, 
уступают места старшим, громко не разговаривают

Целевая прогулка по улице.
Беседы о правилах дорожного движения. 
Продуктивная деятельность «Дорожные 
знаки»

«Поликлини
ка»

В поликлинике больных принимают педиатр, окулист, 
медсестры. При поликлинике работает травмпункт. 
Больных с разными ушибами, порезами привозит 
машина «скорой помощи». Врачи оказывают помощь 
назначают лечение

Беседа о врачах, работающих в поли
клинике.
Рассказ воспитателя

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей

У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и 
создание игровой обстановки;
Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон 
общения — положительный. Согласовывают в игровой деятельности 
свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 
адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 
предложений в общении с партнерами; В сюжетных и 
театрализованных играх активность детей проявляется по-разному: 
Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые 
осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре- 
фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над 
их практической реализацией через выполнение игровых действий. 
Для детей - «исполнителей» наиболее интересен процесс создания 
игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в 
режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» характерна высокая 
активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 
образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в 
разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 
способствуют их согласованию. Для детей - «практиков» интересны 
многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 
переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто 
продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой 
замысел. В играх с готовым содержанием и правилами действуют в 
точном соответствии с игровой задачей и правилами.

В сюжетно-ролевых играх дети отражают 
элементарные бытовые сюжеты, характерно 
стереотипное разыгрывание одних и тех же 
сюжетов и ролей;
не умеют согласовывать свои действия и 
замыслы в игре с другими детьми;
-в играх с готовым содержанием увлекаются 
процессом игры и не следят за правилами; 
-нет интереса к развивающим играм, дети 
отказываются от игрового решения при 
первых трудностях, часто оставляет игру до 
ее завершения;
знают мало игр, затрудняется в объяснении 
игровых правил другим.
- не проявляет настойчивости в решении 
игровой задачи, если это требует 
интеллектуальных усилий (развивающие 
игры, головоломки) -  отказывается от игры, 
сразу обращается за подсказкой и помощью 
или переводит игру в простое 
манипулирование с игровым материалом.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Режимные
процессы

Содержание навыков Методические приемы

Сентябрь-ноябрь
Питание 
Столовый этикет

Совершенствовать умения держать вилку большим и средним 
пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть 
разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь 
слегка поворачивая кисть. Закреплять умения намазывать ножом 
масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски.
Учить детей соблюдать правила этикета вовремя еды, правильно 

пользоваться столовыми приборами и салфеткой.

Рассматривание
иллюстраций.
Чтение: М. Вишневецкая 
«Милая тетушка Манная 
каша».
Беседа «Правила поведения 

за столом».
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Одевание - 
раздевание

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности, правильно размещать свои 
вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 
стуле перед сном, закреплять умение пользоваться разными 
видами застежек.

Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей.

Чтение: С. Михалков «Я 
сам».
Дид/упр: « Кто правильно 
положит одежду» 
Продуктивная деятел. 

«Моя одежда».
Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо 
вытирать полотенцем, своевременно, пользоваться носовым 
платком.

Чтение: И. Ищу к «Мои 
ладошки».
Дидактическое упр. 
«Расскажем малышам, как 
надо умываться».

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати

Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять 
простыню, накрывать покрывалом.

Дидактическое упражнение, 
«Как правильно заправлять 
кровать».

Мое тело и 
здоровье

Формировать у детей привычку следить за чистотой своего тела, 
осознанное отношение к своему здоровью, закреплять 
представления о том, что полезно и что вредно для здоровья. 
Учить умываться своевременно, объяснять, что после умывания 
кожа дышит.
Рассказать детям о профилактических мерах, способствующих 
предотвращению различных простудных заболеваний в период 
поздней осени. Учить выбирать одежду и обувь по погоде, 
соблюдать правила безопасности на улице.

Беседа «Уроки Мойдодыра». 
Беседа «Полезные 
привычки». Беседа «Что 
может случиться, если ты 
промочишь ноги?».

Декабрь-февраль
Питание 
Столовый этикет

Учить есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой 
руке. Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере 
необходимости.
Учить детей заботиться о своем здоровье, соблюдать правила 
этикета и безопасности за столом.

Чтение: С. Махотин 
«Завтрак».
Беседа «Разговоры за 
столом».

Одевание - 
раздевание

Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и 
порядок в своем шкафу для одежды.

Упражнение «Наводим 
порядок в шкафу для 
одежды».

Умывание Закреплять умения быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на 
ладошках.

Чтение: А. Барто «Девочка 
чумазая».

Содержание в 
порядке одежды и 
обуви, заправка 
кровати

Учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, протирать, 
чистить обувь. Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы. 
Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую 
простыню, надевать чистую наволочку.

Чтение: Д. Крупская 
«Чистота».

Мое тело и 
здоровье

Учить детей заботиться о здоровье зубов, обсудить, что полезно, а 
что наносит вред зубам.
Рассказать детям о полезных и вредных привычках, обсудить с 
детьми, кто из них приобрел полезные привычки, как они 
помогают в жизни. Побуждать детей заботиться о своем здоровье. 
Обсудить, к чему может привести пренебрежение правилами 
гигиены. Учить пользоваться приобретенными КГН.

Беседа «Что любят зубки». 
Беседа «Вредные и полезные 
привычки».
Беседа «Чистюля».

Март-май
Питание Закреплять умения правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо "при помощи ножа и вилки, не 
перекладывая их из руки в руку, есть с закрытым ртом, 
пережевывать пищу бесшумно.
Обсудить с детьми правила поведения за столом. Побуждать детей 
соблюдать культуру поведения за столом дома.

Беседа «Культура еды - 
серьезное дело».
Чтение: Д. Грачев «Обед». 
Беседа «За столом».

Одевание - 
раздевание

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, 
выворачивать рукава рубашки или платья, расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь.

Чтение: М, Зощенко «Глупая 
история».

Умывание Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, 
соблюдать порядок в умывальной комнате. Закреплять умение 
мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости.

Чтение: Е. Винокуров 
«Купание детей».

Содержание в 
порядке одежды и

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 
напоминать товарищам о недостатках в их внешнем виде.

Чтение: А. Жигулин 
«Потеряла в траве заколку».
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обуви, заправка 
кровати

проявлять желание помочь им.
Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую 
простыню, надевать чистую наволочку.

Дидактическое упражнение 
«Как помочь товарищу».

Мое тело и 
здоровье

Учить детей устанавливать связь между воспитанием полезных 
привычек и здоровьем.
Учить детей следить за состоянием ногтей, по мере 
необходимости обращаться к взрослому, чтобы постричь ногти. 
Объяснить, что под неаккуратно подрезанными и отросшими 
ногтями собирается грязь. Рассказать об опасностях, связанных с 
грязными ногтями.
Познакомить детей со строением системы дыхания, работой 
легких, рассказать, какую роль играет нос для дыхания. Учить 
детей заботиться о здоровье дыхательной системы.

Беседа «Чистота и здоровье». 
Беседа «Аккуратные 
пальчики».
Беседа «Чистое дыхание».

Общие правила Учить детей выполнять правила пользования туалетом, обсудить 
важность и смысл каждого правила. Способствовать 
формированию привычек, способствующих соблюдению 
культурных и гигиенических требований при пользовании 
туалетом.

Беседа «Пользование 
туалетом».

Организация трудовой деятельности.
Задачи и содержание 

работы Тема и программное содержание Практические задания
Сентябрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

Игра « Путешествие в страну чистоты» - воспитывать 
аккуратность при выполнении обязанностей, уверенность. 
Игра -  соревнование « Самый лучший дежурный по 
столовой» учить самостоятельно, без напоминания взрослого 
выполнять обязанности дежурного; планировать свою 
деятельность в паре.
НОД « Собираем урожай» - вызывать желание трудиться, 
пробуждать принимать активное участие в сборе урожая.

Закреплять умения детей 
следить за личной гигиеной. 
Учить Ребенка выполнять 
обязанности дежурного. 
Сбор урожая и семян на 

огороде в детском саду.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Беседа на тему « Кто трудится в детском саду» - учит 
различать профессии взрослых по существенным признакам.

Конструирование здания 
детского сада.

Самообслуживание Соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в 
определенные места

Д/игра «Что в твоем 
шкафу?»

ХБТ С.Р.И. « Парикмахерская» - обогатить знания о личной 
гигиене.

Подготовить атрибуты к 
игре.

Труд в природе
Мытье комнатных растений - совершенствовать навыки 
ухода за растениями различных видов; воспитывать 
бережное отношение к природе.

Подготовка комнатных 
растений.

Октябрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Игровое упражнение « Все делаем по порядку» - 
учить самостоятельно одевать и снимать верхнюю одежду.
( Х.Б.Т.) Игра - соревнование « Кто лучше заправит кровать»- 
совершенствовать навыки заправлять свою кровать. 
Воспитывать аккуратность, желание помочь взрослым.
( труд в природе) Поручение: «Сбор листьев на участке»- 
побуждать принимать активное участие в уборке 
прогулочного участка.

Оказать помощь друг другу в 
одевании верхней одежды.

Заправить свои кровати.

Собрать листья на участке.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

НОД « Познание» « Здоровье» «Мое здоровье в моих руках» 
- формировать у детей интерес к профессии врача, 
взаимосвязи здоровья и здорового образа жизни.

Беседа о работе медсестры 
(врача) детского сада

Самообслуживание - закреплять умение последовательно одевать и снимать 
одежду. Д.и. «Одень куклу»

ХБТ Складывание кроватных покрывал - Закреплять умение 
правильно складывать покрывало; воспитывать аккуратность.

Сложить свои покрывала 
перед сном.

Труд в природе
Полив комнатных растений - Закрепить правила полива 
растений, требующих особого режима полива; воспитывать 
желание правильно ухаживать за растениями.

Совместно с воспитателем 
полить комнатные растения.

Ноябрь
Выполнение процессов ( Самообсл.) Беседа на тему: « Порядок в шкафу» - Навести порядок в своем
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самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

формировать умение трудится индивидуально, проявлять 
самостоятельность.
( ХБТ) СРИ « Семья» - приучать детей с ответственностью 
выполнять свои обязанности.
( труд в природе) Задание « Сгребание снега вокруг деревьев 
и кустарников» - воспитывать бережное отношение к 
природе. Вызывать желание трудиться.

шкафу, сложить красиво 
одежду.
Подготовить атрибуты к 
игре.
Сгрести снег вокруг молодых 
деревьев и кустарников.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

НОД « Познание» « Все профессии важны -  все профессии 
важны» - закреплять и расширить представления детей о 
труде взрослых.

Узнать о профессии своей 
мамы.

Самообслуживание Следить за чистотой одежды -  закрепить умение отряхивать 
одежду после прогулок от снега. Отряхнуть одежду от снега.

ХБТ
Мытье строительного материала - Учить участвовать в 
организованном труде большого количества сверстников; 
формировать привычку к чистоте и порядку

Совместно с воспитателем 
помыть строительный 
материал

Труд в природе Очистка крыльца от снега -  воспитывать аккуратность при 
выполнении трудовых действий. Очистить крыльцо от снега.

Декабрь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.)Досуг « Что такое личная гигиена» - закрепить и 
обогатить знания детей о личной гигиене в быту, 
представления детей о необходимости выполнения правил 
личной гигиены.
( ХБТ) Рассматривание иллюстраций « Стирка кукольного 
белья» - закреплять последовательность стирки кукольного 
белья.
(Труд в природе) Поручение « Помочь дворнику расчистить 
участок от снега» - развивать умение видеть 
целесообразность трудовых действий.

Обыгрывание отрывков из 
сказки Чуковского « 
Мойдодыр»

Расчистка от снега 
прогулочного участка

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Наблюдение за работой дворника -  воспитывать любовь и 
уважение к работе дворника.

Составить рассказ «Как я 
могу помочь дворнику».

Самообслуживание
Как правильно мыть руки -  самостоятельно без напоминания 
взрослого мыть руки с мылом и пользоваться своим 
полотенцем.

Игровые ситуации 
«Мойдодыр»

ХБТ
Мытье игрушек - формировать культуру труда; учить 
работать рационально, результативно, в общем темпе; 
воспитывать трудолюбие, старательность.

Трудовые поручения

Труд в природе Навести порядок в коробке с инвентарем по уходу за центром 
природы.

Разобрать инвентарь по 
уходу за комнатными 
растениями.

Январь

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Беседа: « Моя одежда и обувь» - воспитывать 
аккуратность; умение самостоятельно оценивать свой 
внешний вид.
( ХБТ) Поручение - Привести в порядок кукольную одежду 
- Закреплять умения стирать( сортировать белье на светлое и 
темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить 
пришивать пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 
аккуратность.
( Труд в природе) Совместная деятельность «Покормим 
птиц» - закрепить знания о жизни птиц зимой, воспитывать 
желание заботиться о них.

Проследить за своим 
внешним видом и за 
внешним видом товарищей.

Подготовить кукольную 
одежду для стирки.

Подготовить корм для птиц.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

- Расширять знания о спец. транспорте воспитывать интерес к 
технике и труду взрослых.

Наблюдение за работой 
водителя грузовой машины 
(продукты для д/сада)

Самообслуживание
Следить за внешним видом -  закрепить умение без 
напоминания взрослого следить за своей одеждой во время 
прогулки.

Поправить куртку, шапку, 
завязать шарф.

ХБТ
Раскладывание книг в книжном уголке - продолжать учить 
без напоминания взрослого раскладывать все на свои места; 
воспитывать любовь к порядку, аккуратность, опрятность.

Следить за тем, чтобы дети 
убирали на полку книги 
после просмотра.

Труд в природе Постройка снежной горки для куклы -  воспитывать желание Собрать снег для горки.
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трудиться в коллективе.
Февраль

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Беседа на тему: «... И зубной порошок!» - 
Закрепить умение осознанно без напоминания взрослого 
следить за К.Г.Н.
( ХБТ) Игра -  соревнование « Кто лучше очистит участок от 
снега» - воспитывать умение работать в коллективе, 
договариваться, распределять обязанности.
(Труд в природе) Совместные действия «Посев семян укропа 
и петрушки»- Учить подготавливать бороздки для посева 
семян; воспитывать желание помогать взрослым, развивать 
трудолюбие.

Разделиться на команды, 
определить территорию.

Подготовить ящик, землю, 
семена.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Экскурсия в кабинет врача -  стоматолога. Формировать 
привычку к здоровому образу жизни. Воспитывать уважение 
к труду взрослых
Физкультурный досуг « 23 февраля -  красный день 
календаря» - формировать у детей интерес к разным военным 
профессиям, их взаимосвязи. Воспитывать уважение к 
защитникам родины.

Конкурс рисунков « Кабинет 
врача -  стоматолога».

Подготовка атрибутов и 
инвентаря.

Самообслуживание
Следить за чистотой своих зубов -  совершенствовать навык 
без напоминания взрослого чистить зубы после приема 
пищи.

Чтение четверостиший, 
рассматривание иллюстраций

ХБТ
Отбор игрушек, подлежащих ремонту - Развивать 
внимательность, умение замечать испорченные игрушки; 
воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Отобрать игрушки для 
ремонта.

Труд в природе

Привлекать детей к наполнению емкости водой для отстоя и 
последующего полива ею комнатных растений - закрепить 
умение аккуратно работать с водой; расширять знания детей 
о правильном уходе за комнатными растениями; воспитание 
заботливого отношения к ним

Наполнить емкости водой.

Март

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Беседа: « Культура поведения во время приема 
пищи» - закреплять навыки культурного поведения за 
столом.
( ХБТ) Игра - соревнование « Самый лучший дежурный» - 
учить самостоятельно, без напоминания взрослого готовить 
рабочие места сверстникам и убирать материалы после НОД. 
( Труд в природе) Пересадка комнатных растений - 
Совершенствовать навыки ухода за растениями различных 
видов; формировать умение работать аккуратно, старательно.

Аккуратно принимать пищу, 
следить за осанкой. 
Подготавливать и убирать 
рабочие места.
Подготовка горшков, земли 
для пересадки растений.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Д.И. « Кукла Окся» - закреплять знания о труде оленевода. Изготовление совместного 
коллажа « Жизнь в тундре»

Самообслуживание
Когда мы используем носовой платок - закреплять умение 
своевременно, без контроля и напоминания взрослого 
пользоваться носовым платком.

Своевременно пользоваться 
платком

ХБТ
Мытье стульчиков - Учить соотносить свою деятельность с 
трудом других; совершенствовать трудовые навыки; 
воспитывать ответственное отношение к труду.

Отобрать стулья которые 
нужно помыть.

Труд в природе
Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора 
- закрепить представление детей о том, что листьям тоже 
необходима влага; воспитывать бережное отношение к 
растениям.

Опрыскивать растения

Апрель

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл) Беседа: « Чистота тела» - закрепить знания детей 
о здоровом образе жизни.
( ХБТ) Игра - соревнование « Все держим в чистоте» - 
Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 
продолжать учить использовать отделения шкафчика по 
назначению; воспитывать бережное отношение к вещам, 
привычку к порядку.
(труд в природе) Посадка фасоли в ящики - Продолжать

Следить за частотой рук и 
лица.

Следить за порядком в 
шкафчиках.

Подготовить ящики, почву
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учить подготавливать бороздки для посадки; упражнять в 
умении сажать самостоятельно; воспитывать 
любознательность.

для посадки.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

СРИ « Космонавты» - расширять представление профессии 
космонавт, значимости их труда, учить правильно 
распределять роли.

Подготовка атрибутов к игре.

Самообслуживание Отряхивание одежды от мокрого песка -  продолжаем учить 
следить за своим внешним видом.

Отряхнуть одежду от песка 
после прогулки.

ХБТ
Наведение порядка в группе - развивать стремление к 
совместной деятельности; воспитывать желание активно 
участвовать в трудовых поручениях.

Разложить на места игрушки, 
пособия.

Труд в природе Сбор на участке мелкого мусора -  воспитывать 
положительное отношение к труду.

Собрать на участке мелкий 
мусор и ветки.

Май
Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

Игра -  соревнование «Кто опрятней и аккуратней» - 
закрепить привычку следить за своим внешним видом, без 
напоминания и контроля взрослого.
(ХБТ) Поручение «Уборка в умывальной комнате» - 
Формировать культуру труда; воспитывать аккуратность.
( Труд в природе) Задание Посадка картофеля на огороде -  
формировать знание о росте и развитии растений; закрепить 
умение работать сообща.

Заправить одежду, застегнуть 
пуговицы на рубашке, 
причесаться.
Помыть свои стаканчики, 
полки для полотенец. 
Подготовка инвентаря, 
картофеля для посадки.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Подбор иллюстраций о труде взрослых - Закреплять знания
детей о различных профессиях; расширять
кругозор; воспитывать положительное отношение к труду.

Привлечь родителей к 
подбору иллюстраций о 
различных профессиях, и 
оформление альбома.

Самообслуживание Д.и. «Завяжи шнурки» - Закрепить умение самостоятельно 
завязывать шнурки на ботинках.

Само-но завязывать шнурки 
на ботинках.

ХБТ Ремонт книг - Совершенствовать навыки ручного труда; 
воспитывать бережное отношение к книгам. Отобрать книги для ремонта.

Труд в природе Сбор поломанных веток на участке -  формировать желание 
трудиться сообща.

Сбор поломанных веток на 
участке.

Результаты образовательной деятельности
достижения ребенка 

(«Что нас радует»).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей
- Ребенок активен в стремлении к познанию разных 
видов труда и профессий, применению техники, 
современных машин и механизмов в труде;
- бережно относится к предметному миру как 
результату труда взрослых, стремится участвовать в 
труде взрослых.
- Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
- С готовностью участвует со сверстниками в разных 
видах повседневного и ручного труда; при небольшой 
помощи взрослых планирует трудовой процесс, 
проявляет
настойчивость, добивается нужного результата. 
-Поведение ребёнка свидетельствует о готовности к 
решению практических задач в сфере социально
экономических отношений и потребления, которые 
современный мир ставит перед младшими 
школьниками, на основе саморегуляции желаний и 
приобретённых основ культуры потребления 
(бережливость в использовании воды, света, продуктов 
питания, материалов).
-Посильный повседневный труд стал для ребёнка 
привычкой; он инициативен, проявляет 
ответственность и добросовестность; труд ребёнка 
результативен, основан на самоконтроле.

-Интерес ребенка к труду неустойчив;
- представления о труде взрослых, их профессиях 
поверхностные, недостаточно отчетливые;
- затрудняется объяснить значение профессиональной 
деятельности родителей, рассказать , где и кем они работают: 
представление о финансовых возможностей родителей и 
семейном бюджете не соответствует действительности;
- нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 
самостоятельно не следит за своим внешним видом,
- В общем труде с детьми часто просто играет, не видит 
необходимости повседневного труда;
- результативность труда низкая, отношение к результату 
личностно не выражено, часто
бросает выполнение трудового поручения, если что-то 
привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и 
материалами.
- В создании поделок преобладает репродуктивная 
самостоятельность, испытывает затруднения в нахождении 
новых средств и вариантов для воплощения замыслов.

Формирование основ безопасности (ОБЖ).
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Тема Цели Методические приёмы. 
Источники методической литературы.

се
нт

яб
рь

Правила 
безопасного 
переда через 
дорогу.
«Какие бывают 
переходы», 
«Что такое 
светофор?»

Рассмотреть различные 
опасные ситуации, которые 
могут возникнуть в городских 
условиях при катании детей на 
велосипеде (самокате, 
роликовых коньках). 
Познакомить детей с правилами 
поведения на улице, которые 
могут возникнуть на отдельных 
участках пешеходной части 
улицы, и с соответствующими 
мерами предосторожности. 
Различными способами 
ограждения опасных зон 
тротуара.

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу. 
Рассматривание иллюстраций.
Беседы «Как мы переходим через улицу», «Мой друг -  
велосипед».
Чтение: О. Бедарев «Если бы...», Г. Георгиев «Светофор», Н. 
Кончаловский «Самокат», JI. Новогрудский «Движение не 
движется», С. Михалков «Дядя Стёпа -  милиционер», загадки 
о правилах дорожного движения.
Д/и и упражнения: «Правила движения», «Если ты 
переходишь через улицу», «Можно- нельзя, правильно -  
неправильно», «Светофор».
С-p игра «Транспорт».
Продуктивная д-ть : «Мы -  пешеходы», «Я люблю кататься на 
велосипеде.
Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с 
детьми 5-8 лет»с. 38 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. 
«Безопасность» с.124,125. с.144)

ок
т

яб
рь

Ядовитые 
растения и 
грибы.

Научить детей различать грибы 
(съедобные, несъедобные) по 
внешнему виду. Познакомить 
детей со съедобными ягодами и 
ядовитыми растениями, а также 
научить различать их 
правильно называть.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Какие бывают грибы», «Опасные растения».
Чтение «Загадки о грибах».
Д/и «Собери грибы в корзину», «Какие растения взять для 
букета».
Продуктивная д-ть «Нарисуем, чтобы запомнить и не 
трогать».
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность» с.77,79.

но
яб

рь

К кому можно 
обратиться в 
случае 
опасности.

Рассмотреть и обсудить с 
детьми типичные опасные 
ситуации возможных контактов 
с незнакомыми людьми на 
улице, научить ребёнка 
правильно себя вести в таких 
ситуациях.

Рассказ воспитателя.
Беседы «Красивый или хороший», «Кто нас защищает». 
Чтение С. Михалкова «Дядя Стёпа -  милиционер». 
Обыгрывание игровых ситуаций.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность» с.42.

де
ка

бр
ь

Опасности 
вокруг нас: 
дома и в 
детском саду.

Рассмотреть и обсудить с 
детьми опасные ситуации, как 
контакты с чужими людьми, 
научить их правильно себя 
вести в таких ситуациях.

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных 
предметов и ситуаций.
Беседа «Опасно -  безопасно». Д/и «Правильно ли это?» 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность» с.46.

ян
ва

рь

Забота о
здоровье:
правила
личной
гигиены,
профилактика
заболеваний.

Развивать у детей понимание 
значения и необходимости 
гигиенических процедур. 
Рассказать детям о пользе 
витаминов и их значении для 
здоровья человека.

Беседа «Чистота и здоровье».
Чтение : А. Анпилов «Зубки заболели», А. Барто «Девочка -  
чумазая», С. Михалков «Про мимозу», К. Чуковский 
«Мойдодыр».
Д/и «Туалетные принадлежности»
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность» с.98,102.

ф
ев

ра
ль

Изучаем свой 
организм.

Ознакомить детей с тем, как 
устроено тело человека, с 
органами дыхания. Ознакомить 
детей с назначением мышц, 
костей, суставов, их роль в 
строении тела человека, а также 
с возможностями движения 
различных частей тела.

Рассматривание альбома «Безопасность».
Беседа «Как работает мой организм», «Изучаем свой 
организм», «О профилактике заболеваний», «Врачи -  наши 
друзья».
Чтение : Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и 
рассказах для самых маленьких», С. Прокофьева «Румяные 
щёчки». С-p игра «Поликлиника».
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность» с.84,90,93.

ма
рт

Контакты с
незнакомыми
животными.

Объяснить детям, что контакты 
с животными иногда могут 
быть опасными.

Рассматривание альбома «Безопасность». Контакты с 
животными. Беседа «Опасные незнакомые животные». 
Продуктивная д-ть «Моё любимое домашнее животное». 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность» с.83.
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ап

ре
ль

Правила
оказания
первой
помощи.

Познакомить детей с номером 
телефона «03», научить 
вызывать «Скорую 
медицинскую помощь» 
(запомнить и называть своё 
имя, фамилию и домашний 
адрес).

Показ приёмов оказания первой помощи при ушибах и 
порезах.
Рассказ воспитателя о роли лекарств и витаминов.
Беседы «Что бы не было беды».
С-p игра «Травмпункт»
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность» с.64.

ма
й

Г ородской 
наземный 
пассажирский 
транспорт: 
внешний вид, 
труд людей, 
безопасность 
движения.

Познакомить детей с правилами 
этичного и безопасного 
поведения в городском 
транспорте.

Целевая прогулка по улице.
Беседы: «На чём люди ездят?», «Как вести себя в транспорте». 
Рассматривание иллюстраций. Чтение: Б.Житков «Как в 
Москве на улице», Б.Заходер «Шофёр», С.Михалков 
«Скверная история», «Моя улица». Д/и «Угадай вид 
транспорта по описанию», «Кто чем управляет».
С-p игра «Транспорт».
Продукт. Д-ть «Разные машины едут по улице».
Авдеева Н.Н., «Безопасность» с. 114. Шорыгина Т.А. «Беседы 
о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» с.21.

И
ю

нь
-а

вг
ус

т

В здоровом 
теле
здоровый дух.

Обобщать знания об охране и 
укреплении своего здоровья, 
формировать потребности 
ЗОЖ. Способствовать 
становлению у детей ценностей 
здорового образа жизни: 
занятия спортом очень полезны 
для здоровья человека.

Беседы «Что помогает быть здоровым», «Наш организм», 
«Витамины и здоровье», «Наша безопасность на улице и 
дома», «Физкультура и здоровье», «Мы -  пешеходы».
Д/и по закреплению правил дорожного движения.
С-p игра: «Транспорт», «Поликлиника», «Семья». 
Продуктивная д-ть «Мы занимаемся зарядкой, «Машины на 
нашей улице», «Опасные предметы».
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность» с. 109.

Результаты образовательной деятельности.
достижения ребенка 

(«Что нас радует»).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей

Ребёнок имеет представление о том, что такое безопасное 
поведение , понимает, как вести себя в отдельных 
потенциальных опасных ситуациях в бьггу, на улице, в 
природе.
Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных 
играх, в спортивном зале.
Правильно пользуется потенциально опасными бытовыми 
приборами под присмотром взрослого.
Ребёнок знает как позвать на помощь, обратиться за 
помощью к взрослому; может объяснить какую травму 
получил; знает свой адрес, имена родителей, их 
контактную информацию;
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
Различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, 
проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 
животными;
Соблюдает правила дорожного движения.

Ребенок не проявляет интереса к освоению правил 
безопасного поведения, не может установить причинно
следственных связей между опасностью и характером 
поведения в ситуации.
- Часто действует неосторожно, сам может становиться 
источником возникновения опасных ситуаций в 
спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, 
получает травмы.
- Обращает внимание на правила безопасного поведения 
только по указанию и напоминанию взрослого.
- Затрудняется рассказать, как себя надо
вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к 
кому обратиться за помощью.
- Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым 
людям, без разрешения родителей вступает в общение, 
принимает угощение, уходит вместе с незнакомым 
человеком по его приглашению.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: игровая
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -  М., Мозаика-Синтез, 2009 
Недоспасова В.А. Растем играя. М., Просвещение, 2004.
Вид деятельности: трудовая
Буре Р.С. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду.- М.П.,1987.
Буре Р.С. Дошкольник и труд. СПб.: Детство-Пресс, 2004.
Дыбина О.В. Рукотворный мир. М: Сфера, 2001.
Комарова Т.С., Куцакова J1.B. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 
для работы с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Вид деятельности: общение (игры-ситуации нравственно- патриотического воспитания, формирования 
навыков безопасного поведения)
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / и др. -СПб.: Детство-Пресс, 2008.
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Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез,2010. 
Козлова С.А. «Я -  человек». М.: Ш. Пресса, 2003.
Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? / - М., ТЦ Сфера, 2003.
Петрова В. П., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Рылеева. Е.И. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей: / М., 2001.
Авдеева, O.JL, Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: П, 2007. 
Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения М:«Просвещение», 2005;
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. -  М: ТЦ «Сфера»,2006 
А. Макеева «Долго ли до беды?»
К. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников».

3 .0 0  «Познавательное развитие»:
Вид деятельности: Развитие познавательно- исследовательской деятельности (мир природы)
Цели: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение 

следующих задач:
- Сенсорное развитие;
- Развитие познавательно- исследовательской деятельности;
- Формирование элементарных математических представлений;
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Дети повышают повышенный интерес к знаковым системам и моделированию, выполнению простых 

арифметических действий с числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата.
Формирование элементарных математических представлений.

Количество и счет.
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 
видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 
пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 
называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 
или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 
наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 
часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), 
а также используя условную меру; правильно обоз
начать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 
частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 
предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 
путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 
величины условной меры.
Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 
свойств.
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Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 
отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 
нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 
словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 
по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 
из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве.
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 
книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 
(правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени.
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 
время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 
временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 
предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 
материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 
количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 
простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 
деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 
тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 
исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В
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работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их 
в образной форме.
Дидактические игры.
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 
закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.

Приобщение к социокультурным ценностям.
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 
школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 
сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 
сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 
элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 
приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 
ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 
семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 
благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 
биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить 
в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 
представления о свободе личности как достижение человечества.

Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 
сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 
вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 
растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 
ДР-)-
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 
обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 
формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 
п.).
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Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и 
др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 
такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые
— опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 
чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, 
не разрушать муравейники др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.

Планирование НОД по Ф Э М П -(1 раз неделю).

Дата
планируе

мая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ
1.«Числа 1-5. 
Повторение.

1. Повторить числа 1-5: образование , 
написание, состав. Закрепить навыки 
количественного и порядкового счёта.

1 1. Петерсон Л.Г., 
Н.П. Холина 
«Раз- ступенька, 
два-ступенька ... 
«Математика для 
дошк. с. 125

2.«Числа 1-5. 
Повторение».

2. Повторить сравнение групп предметов по 
количеству с помощью составления пар, знаки 
=, < , > .Повторить смысл сложения и 
вычитания, взаимосвязь целого и частей, 
временные отношения раньше -  позже. Ввести 
в речевую практику термин задача.

1 Петерсон
Л.Г.с.128.

3.Число 6. Цифра 
6.

3. Познакомить с образованием и составом 
числа 6 и цифрой 6. Закрепить понимание 
взаимосвязи между частью и целым, 
представления о свойствах предметов, 
геометрические.

1 Петерсон
Л.Г.с133.

4 Число 6. Цифра 
6.

4.Закрепить геометрические представления и 
познакомить с новым видом многоугольников 
-  шестиугольником. Закрепить счёт до 6, 
представления о составе чисел 2-6.. 
взаимосвязи целого и частей,. Числовом 
отрезке

1 Петерсон
Л.Г.с137.

ОКТЯБРЬ
5.«Длиннее 
короче.»

5.Формровать умение сравнивать длины 
предметов «на глаз» и с помощью 
непосредственного наложения, ввести в 
речевую практику слова «длиннее», «короче». 
Закрепить взаимосвязь целого и частей знание 
состава чисел 1-6 счётные умения в пределах
6. ’ *

1 Петерсон
Л.Г.с140.

6.«Измерение 
длины».

6.Формировать представление об измерении 
длины с помощью мерки. Познакомить с 
такими единицами длины как шаг, пядь, 
локоть, сажень.

1 Петерсон
Л.Г.с143
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Закрепить умение составлять мини-рассказы и 
выражения по рисункам, тренировать счётные 
умения в пределах 6.

7.«Измерение 
длины».

7.Формировать представление об измерении 
длины с помощью мерки и умение 
практически измерять длину отрезка заданной 
меркой. Познакомить с сантиметром и метром 
как общепринятыми единицами измерения 
длины. Формировать умение использовать 
линейку для измерения длин отрезков. 
Закрепить представления о сравнении групп 
предметов с помощью составления пар, 
сложении и вычитании, взаимосвязи целого и 
частей, составе числа 6.

1 Петерсон
Л.Г.с147

8.«Измерение 
длины».

8.Закрепить умение практически измерять 
длину отрезков с помощью линейки.

Раскрыть аналогию между делением на 
части отрезков и групп предметов, ввести в 
речевую практику термины «условие» и 
«вопрос» задачи, познакомить с 
использованием отрезка для ответа на вопрос 
задачи.

1

Петерсон
Л.Г.с150.

НОЯБРЬ
9.«Число 7. Цифра 
7.»

9.Познакомить с образованием и составом 
числа7, цифрой 7. Закрепить 
представления о составе числа 6, взаимосвязь 
целого и частей, понятие многоугольника.

1 Петерсон
Л.Г.с154.

10.«Число 7. 
Цифра 7.»

Ю.Закрепить порядковый и количественный 
счёт в пределах 7, знание состава числа 7. 
Повторить сравнение групп предметов с 
помощью составления пар , приёмы 
присчитывания и отсчитывания одной или 
нескольких единиц на числовом отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с160

11.«Число 7. 
Цифра 7.»

11.Закрепить представления о составе числа 7, 
взаимосвязи целого и частей, умение 
изображать эти взаимосвязи с помощью 
отрезка.
Закрепить пространственные отношения 
умения измерять длину отрезков с помощью 
линейки приёмы присчитывания и 
отсчитывания единиц на числовом отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с164

12.«Тяжелее, 
легче. Сравните по 
массе.

12.Формировать представления о понятиях 
тяжелее -  легче на основе непосредственного 
сравнения предметов по массе.
Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, представления о сложении и 
вычитании, составе числа 7.

1 Петерсон
Л.Г.с168.

ДЕКАБРЬ
13.«Измерение 
массы».

13.Формировать представление о 
необходимости выбора мерки при измерении 
массы, познакомить с меркой 1 кг.

Закрепить смысл сложения и вычитания, 
взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 
отсчитывание единиц на числовом отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с171.

14. «Измерение 
массы».

14.Закрепить представления об измерении 
массы предметов с помощью различных видов 
весов, о сложении и вычитании масс 
предметов. Закрепить геометрические и 
пространственные представления, взаимосвязь 
целого и частей, умение составлять задачи по 
рисункам и соотносить их со схемами.

1 Петерсон
Л.Г.с175.

15. «Число 8. 15.Познакомить с образованием и составом 1 Петерсон
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Цифра 8.» числа 8, цифрой 8. Закрепить представления о 
составе числа 7, навыки счёта в пределах 7, 
взаимосвязь целого и частей.

Л.Г.С179.

16. Число 8. Цифра
8.»

16.Формировать счётные умения в пределах 8. 
Закрепить представления об измерении длины 

и массы предметов, о присчитывании и 
отсчитывании единиц на числовом отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с183.

ЯНВАРЬ
17. Число 8. Цифра
8.»

17. Повторить приём сравнения групп 
предметов по количеству с помощью 
составления пар. Закрепить представления о 
составе числа 8, взаимосвязи целого и частей, 
их схематическом изображении с помощью 
отрезка.

1 Петерсон
Л.Г.с187.

18.Объём. 
Сравнение по 
объёму.

18. Сформировать представления об объёме 
(вместимости), сравнении сосудов по объёму с 
помощью переливания.

1 Петерсон
Л.Г.с192.

19. Измерение 
объёма.

19. Сформировать представления об 
измерении объёмов с помощью мерки, 
зависимости результата измерения от выбора 
мерки Закрепить понимание смысла сложения 
и вычитания, взаимосвязи целого и частей, 
представления о разностном сравнении чисел 
на предметной основе, счётные умения в 
пределах 8.

1 Петерсон
Л.Г.с196.

20. Число 9. Цифра 
9.

20. Познакомить с образованием и составом 
числа 9, цифрой 9.
Закрепить умение находить признаки сходства 
и различия фигур, взаимосвязь целого и 
частей, сложение и вычитание на числовом 
отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с200

ФЕВРАЛЬ
21. Число 9. Цифра 
9.

21. Познакомить с циферблатом часов, 
сформировать представления об определении 
времени по часам. Закрепить счёт в пределах 9, 
представления о цифре 9 и составе числа 9, 
взаимосвязь целого и частей.

1 Петерсон
Л.Г.с204.

22. Число 9. Цифра 
9.

22. Закрепить представления о составе числа 9, 
взаимосвязи целого и частей, их 
схематическом изображении с помощью 
отрезка. Повторить приём сравнения чисел на 
предметной основе (составление пар), 
сложение и вычитание чисел на числовом 
отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с208.

23. Площадь.
Измерение
площади.

23.Сформировать представления о площади 
фигур, сравнении фигур по площади 
непосредственно и с помощью условной 
мерки. Закрепить порядковый и 
количественный счёт в пределах 9, состав 
чисел 8 и 9, умение решать простые задачи на 
основе взаимосвязи целого и частей.

1 Петерсон
Л.Г.с212

24. Измерение 
площади.

24.Закрепить приём сравнения фигур по 
площади с помощью мерки, познакомить с 
общепринятой единицей измерения площади -  
квадратным сантиметром. Закрепить 
порядковый счёт в пределах 9, смысл 
сложения и вычитания, умение переходить от 
действий с предметами к действиям с числами.

1 Петерсон
Л.Г.с217.

МАРТ
25. Число 0. Цифра 
0.

25. Сформировать представления о числе 0 и 
его свойствах. Закрепить счётные умения в 
пределах 9, представления о числовом отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с220
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взаимосвязь целого и частей.
26. Число 0. Цифра 
0.

26. Закреплять представления о числеО и 
цифреО, о составе чисел 8 и 9. 
Формировать умение составлять числовые 
равенства по рисункам и наоборот, 
переходить к числовым равенствам.

1 Петерсон
Л.Г.С225.

27. Число 10. 27. Сформировать представления о числе 10: 
его образовании, составе, записи.
Закрепить понимание взаимосвязи целого и 
частей, умение распознавать треугольники и 
четырёхугольники.

1 Петерсон
Л.Г.с229.

28. Шар. Куб. 
Параллелепипед.

28. Формировать умение находить в 
окружающей обстановке предметы формы 
шара, куба, параллелепипеда (коробочки, 
кирпичики). Закрепить представления о 
составе числа 10, взаимосвязи цело и частей, 
сложение и вычитании чисел на числовом 
отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с233.

АПРЕЛЬ
29. Пирамида. 
Конус. Цилиндр.

29. Формировать умение находить в 
окружающей обстановке предметы формы 
пирамиды, конуса, цилиндра. Закрепить 
представления о составе числа 10, взаимосвязи 
целого и сложении и вычитании чисел на 
числовом отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.С237.

30. Символы. 30. Познакомить детей с использованием 
символов для обозначения свойств предметов 
(цвет. Форма, размер).
Закрепить представления о составе чисел 8, 9, 
10, умение ориентироваться по плану.

1 Петерсон
Л.Г.с242.

31.Повторение. 
Игра-путешествие 
«В страну 
Математику».

31. Закрепить представления о свойствах 
предметов, сложении и вычитании групп 
предметов, взаимосвязи целого и частей, 
геометрические представления.
Повторить количественный и порядковый 
счёт, цифры 0-9, состав чисел в пределах 10.

1 Петерсон
Л.Г.с246.

32.Повторение. 
Игра «Скоро в 
школу»

32 Повторить сравнение чисел на наглядной 
основе, взаимосвязь целого и частей, состав 
чисел в пределах 10. Закрепить представления 
о символах, сложение и вычитание чисел на 
числовом отрезке.

1 Петерсон
Л.Г.с2469.

МАИ
33. «Доходы семьи 
Крокодила Гены».

33. Закрепить представления детей о доходах. 1 А. Смоленцева 
Введение в мир 
экономики с. 15.

34.Игра.Расходы 
семьи дяди Фёдора 
из Простоквашино

34. Дать представление о сущности расходов, 
показать их многообразие.

1 С.19.

35.«Маленькие 
покупки»

35. Показать, что каждая вещь стоит денег, 
научить сопоставлять цену товара с 
имеющимися наличными деньгами.

1 с.23

36. «Домик -  
копилка».

36. Расширить представления детей о доходах 
и расходах; подвести к пониманию сущности 
понятия сбережения (накопления).

1

Результаты образовательной деятельности.
достижения ребёнка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей.
Ребёнок активен и самостоятелен в использовании 
освоенных способов познания, сравнения, счёта, 
измерения, упорядочивания) с целью решения 
практических задач, переноса в новые условия.

Ребёнок проявляет интерес и активность к сравнению, 
упорядочиванию сосчитыванию и другим видам 
математической деятельности, но отвлекается, теряет 
интерес, передаёт свои действия другим детям.
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Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через 
десяток, владеет составом чисел из двух меньших. 
Составляет разные задачи -  арифметические 
занимательные.

Активно включается в игры на классификацию и 
сериацию; предлагает варианты; участвует в 
преобразовательной д-ти, понимает и объясняет 
неизменность объёма количества, массы._______________

Пользуется в практической деятельности 
геометрическими фигурами, измерением; представление о 
сохранении количества, величины не сформировано.

Интересуется развивающими играми, но затрудняется в 
решении логических задач, творчества в играх не 
проявляет.

Пользуется числами в пределе 10.Затрудняется назвать 
состав чисел 7.8.9.10.________________________________

Планирование НОД по ФЦКМ + мир предметов, ОД -1 раз в неделю.
-Мир предметов, техника и наука, профессии, малая родина, отечество , многообразие стран и народов 
мира, история прошлого, настоящее.

Дата
иланируе

мая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ. Всё про меня.
День знаний. 
Знакомство с 
отрывком из 
поэмы А. С. 
Пушкина
«Евгений Онегин», 
«Уж небо осенью 
дышало...»

Расширять представления о праздниках, 
школе. Познакомить с творчеством А.С. 
Пушкина. Воспитывать уважение к 
профессиям школьных работников. 
Учить читать наизусть стихотворения.

1 Комплексные 
занятия Н.Е. 
Вераксы, подг 
группа. Учитель 
Стр 28.

«Легенда о че
ловеке»
Д/и «Пирамида 
любви»

Обратить внимание на половые различия 
людей; помочь осознать ролевые различия 
представлений различных полов человечества 
в жизни семьи и общества; дать понятие о 
семье, как факторе сохранения и укрепления 
здоровья человека.
Цель : формировать у детей внимательное 
отношение к родителям, бабушкам и дедушкам

1 Разработки 
Барановой Ж. А.

«Плачет хлебушко, 
когда его ест 
лентяй».

Знакомство детей с основным занятием 
русских крестьян -  земледелием, видами 
полевых работ, а так же процессом выпечки 
хлеба, воспитывать уважительное отношение к
хлебу.

1 «Российский 
этнографичес кий
музей» с.20.

«Права и
обязанности
дошкольника»

Продолжать рассказывать об общественной 
значимости детского сада и труда его 
сотрудников; познакомить с правами (на игру, 
на занятия, на прогулку) и обязанностями 
(содержать своё тело и одежду в чистоте, 
соблюдать правила гигиены, не обижать 
других, оказывать помощь взрослым и 
малышам) детей.

1 .Комплексные 
занятия по прогр. 
«От рождения до 
школы» Н.Е. 
Вераксы, Т. С. 
Комаровой,с.58

ОКТЯБРЬ. Осень, осень -  в гости просим
«Огонь - друг 
человека, огонь -  
враг человека»
.Д/и «Огонь -судья 
беспечности лю
дей».

Рассказать детям об огне - стихии, с которой 
человек обязан считаться, которую должен 
уважать и которой должен опасаться 
.Познакомить детей с историей возникновения 
ОАО HJTMK на нашей Липецкой земле, 
обучить детей мерам пожарной безопасности, 
сформировать элементарные знания об 
опасности шалостей с огнем (электроприборы, 
спички и т. д.),об опасных последствиях по
жаров в доме.

1 Разработки 
Барановой Ж. А

«Обогревательные
приборы».

Побудить детей к пониманию назначения 
обогревательных приборов; закрепить умение 
выделять некоторые особенности предмета 
(форму, части, размеры). Определять материал; 
научить устанавливать причинно -

1 О. В. Дыбина 
«Что было до...» 
игры-
путешествия в 
прошлое
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следственные связи между функцией, 
назначением и материалом (какой материал 
лучше нагревается); понимать , что человек 
создаёт обогревательные приборы для 
удобства; научить ориентироваться в прошлом 
предметов.

предметов с.94.

«Ваши добрые 
поступки».

Воспитывать уважение к старшим. Показать 
детям возможные варианты культурных 
поступков. Побуждать к доброжелательности, 
правильному осознанию своего поведения.

1 Петерина 
«Воспит. 
Культуры 
поведения» с.72.

«Путешествие в 
прошлое счётных 
устройств».

Познакомить детей с историей счётных 
устройств, с процессом их преобразования 
человеком; развивать ретроспективный взгляд 
на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность.

1 О.В.Дыбина «Что 
было до...» с.97.

НОЯБРЬ. С чего начинается Родина?
Беседа о родном 
городе.
Д/и «Знакомство с 
транспортом».

Познакомить детей с историей возникновения 
города Липецка; уточнить знания о родном 
городе, полученные во время экскурсии, из 
рассказов воспитателя (названия улиц, 
площадей ,реки .заводов). Воспитывать любовь 
к родному краю .интернационализм. Закрепить 
знания правил дорожного движения .правил 
поведения на улице.
Дать представления о транспорте разного вида 
(грузовом, воздушном, пассажирском, 
водном); закреплять правила поведения на 
улице.

1 Разработки 
Барановой Ж. А.

Путешествие в 
прошлое кораблей.

Научить понимать назначение и функции 
корабля; закрепить умение определять 
некоторые особенности предметов(форму, 
части, размеры) и материалы (дерево, металл, 
пластмасса, стекло); научить понимать , что 
человек создаёт корабли для облегчения 
жизнедеятельности; развивать 
ретроспективный взгляд на корабль.

1 О. В. Дыбина 
«Что было до...» 
с.95.

««Путешествие в 
прошлое весов».

Закрепить знания детей о прошлом счётных 
устройств, с процессом их преобразования 
человеком; развивать ретроспективный взгляд 
на предметы (на весы) рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность

1 О.В.Дыбина «Что 
было до...» с. 103.

«Путешествие в 
прошлое куклы»

Развить ретроспективный взгляд на 
предметы; помочь детям ориентироваться в 
прошлом и настоящем куклы.

1 О.В. Дыбина 
«Что было до...» 
с.108.

ДЕКАБРЬ. Здравствуй. Гостья -  Зима.
«В каждой крошке 
хлеба - труд.».
Д/и «Когда это 
бывает?»

Воспитывать уважение к труду земледельца и 
пекаря, бережное отношение к хлебу, 
понимание недопустимости игры с едой. 
Помочь детям раскрыть цепочку действий 
.показать начало и окончание сельскохо
зяйственных работ.

1 Разработки 
Барановой Ж. А

«Что такое
Вифлеемский
ящик?»

Продолжить знакомство с прошлым 
кукольного театра; рассказать о Вифлеемском 
ящике (особенностях строения и внешнем 
виде, назначении); развить интерес к 
рукотворному миру.

1 О.В. Дыбина 
«Что было до...» 
с.111.

«Путешествие в 
прошлое книги.»

Познакомить детей с историей происхождения 
и изготовления книги; показать , как она 
преобразовалась под влиянием творчества 
человека; возбудить интерес к творческой 
деятельности человека; воспитать бережное 
отношение к книгам.

1 О.В. Дыбина 
«Что было до...» 
с.113.
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ЯНВАРЬ. В гостях у сказки.
«Что было, когда 
не было маяков» 
Д/и«Поездка к 
морю»

Познакомить детей с историей возникновения 
маяка. Воспитание интереса к технике и к 
труду взрослых, закрепить представление 
детей о том, как вести себя на воде (в море), 
учить оказывать элементарную помощь 
пострадавшим

1 Разработки 
Барановой Ж. А.

«Откуда в гости 
ёлка пришли. 
Сказка по нар. 
сюжетам..

Познакомить с древними русскими 
праздниками: Рождеством и святками, 
объяснить их происхождение и назначение; 
рассказать об обычае украшать ёлку, откуда он 
пришёл, о традициях встречи Нового Г ода у 
разных народов; воспитывать любовь к 
истории России, национальную гордость; 
учить понимать образное содержание сказки, 
характеры героев, оценивать поступки героев и 
мотивировать свою оценку.

1 «От рождения до 
школы» под 
редакцией Н.Е. 
Вераксы, с. 171.

«Волшебный
шнур».

Научить детей ориентироваться в прошлом и 
настоящем предметов, облегчающих труд в 
быту мам и бабушек; подвести к пониманию 
того, что человек стремился с помощью этих 
предметов облегчить труд.

1 О.В. Дыбина 
«Что было до...» 
с.116.

«Путешествие в 
прошлое молотка»

Побудить детей ориентироваться в разных 
видах молотка и понимать необходимость 
многообразия предметов.

1 О.В. Дыбина 
«Что было до...» 
с.117.

ФЕВРАЛЬ. Профессии людей.
«Путешествие в 
прошлое ручки и 
карандаша»

Познакомить детей с историей возникновения 
ручки и карандаша. Вызвать интерес к 
деятельности людей в прошлом и будущем. 
Упражнять детей в умении обследовать 
предметы, выделять их качества и свойства. 
Научить детей понимать назначение и 
функции ручки и карандаша, её необходимость 
в жизни человека. Вызывать интерес и 
желание знать прошлое предмета.

1 Дыбина О.В. Что 
было до....» 
с.105,92.

«На героя и слава 
бежит» (беседа о 
героях- липчанах.) 
Д/и «Что делают 
солдаты ?».

Расширять знания о родном городе ,его 
памятниках, рассказать детям о подвигах на 
фронте земляков- липчан , привить уважение к 
памяти павших бойцов . Помочь детям осмыс
лить героическое прошлое Российского наро
да. Воспитывать нравственные чувства, 
расширять знания детей о службе в Российской 
Армии, учить различать некоторые войска и 
технику, воспитывать уважение к воинам и 
желание быть защитником Отечества.

1 Разработки 
Барановой Ж. А.

«Путешествие в
прошлое
транспорта».

Развивать ретроспективный взгляд на 
предметы;; помочь детям ориентироваться в 
прошлом и настоящем наземного , водного , 
воздушного транспорта.

1 О. В. Дыбина 
«Что было до...» 
с.119.

«Путешествие в 
прошлое электр. 
лампочки».

Познакомить детей с историей лампочки; 
вызвать интерес к прошлому этого предмета.

1 О.В.Дыбина «Что 
было до...» с. 120.

МАРТ. Встречаем Весну- красну.
«Чудесное
превращение
очков».

Познакомить детей с историей очков, их 
видами; вызвать интерес к прошлому 
предмета.

1 О.В.Дыбина «Что 
было до...» с. 123.

Дорога к пись
менности». Д/и 
«Г оворящие ри
сунки».

Познакомить с историей возникновения 
письменности народов мира- ,с изображениями 
основателями славянского алфавита братьев 
Кирилла и Мефодия. Познакомить с историей 
создания книги ,с ее развитием ,как она 
преобразовывалась под влиянием творчества

1 Разработки 
Барановой Ж. А
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человека, возбудить интерес к творческой 
деятельности человека, развивать связную 
речь, умение составлять сказку по схеме.

«Путешествие в 
музей предметов».

Углубить знания детей о прошлом предметов; 
познакомить с историей создания куклы; 
научить детей придумывать загадки о 
предметах; развивать логическое мышление.

1 О.В.Дыбина «Что 
было до...» с. 125.

«Путешествие в
прошлое
микроскопа».

Познакомить детей с разновидностью 
увеличительного стекла -  микроскопом; 
научить понимать его значение и особенности 
(части, форму, функцию, строение); научить 
устанавливать причинно-следственные связи 
между строением и назначением; подвести к 
пониманию того , что человек -  творец, 
созидатель; развивать ретроспективный взгляд 
на вещи.

1 О.В.Дыбина «Что 
было до...» с. 127.

АПРЕЛЬ. Земля -  наш общий дом.
«Хочу быть 
космонавтом»

Познакомить с биографией первого 
космонавта Ю.А. Гагарина; расширять 
представление о современных профессиях; 
рассказать о работе в космосе российских 
космонавтов в наши дни.

1 «От рождения до 
школы» под 
редакцией Н.Е. 
Вераксы, с.299.

«Как люди при
думали луноход».
. Д/и «Мы изучаем 
космос».

Расширять знания детей об освоении Луны - 
спутника планеты Земля, развивать вооб
ражение и фантазию.
В игровой форме познакомить с обуст
ройством орбитальной станции, обязанностями 
и образом жизни космонавтов . Подчеркнуть 
значение этой профессии

1 Разработки 
Барановой Ж. А.

«Какие люди 
живут на Земле?!

Показать сходство и различие людей разных 
рас и национальностей; воспитывать уважение 
к людям разной расовой принадлежности, 
интерес,, любознательность к культуре, языку, 
деятельности, быту различных народностей.

1 О.Ф. Горбатенко 
«Компл. з-я с 
детьми ср. и ст. 
возраста» С. 119.

«Путешествие в
прошлое
фортепиано».

Познакомить с предшественниками 
фортепиано; вызвать интерес к прошлому и 
уважение к известным мастерам музыкантам, 
которые изобрели фортепиано.

1 О.В.Дыбина «Что 
было до...» с. 143.

МАИ, Растения -  зелёный цвет Земли.
«История Дня 
Земли». Д/и 
«Домашний сад».

Продолжать знакомство с древнегреческими 
мифами ; формировать у детей чувство 
ответственности за живое существо.

1 Разработки 
Барановой Ж. А.

«Рассказ-беседа о 
Дне Победы»

Закреплять знания детей о том, как защищали 
свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны, как живущие помнят о 
них. Вспомнить, какие памятники напоминают 
нам о героях; рассказать, почему им воздвигли 
памятник. Воспитывать чувство уважения к 
героям.

1 Алешина Н. В. 
Патриотическое 
воспитание 
дошкольников 
Стр 217

«Путешествие в 
прошлое дудочки»

Углубить знания детей о прошлом дудочки; 
вызвать интерес; научить угадывать 
музыкальные инструменты по звучанию; 
познакомить с изображением четырёх 
различных инструментов.

1 О.В.Дыбина «Что 
было до...» с. 146.

Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребёнка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей.
Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 
делится впечатлениями. Организует и осуществляет 
познавательно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с собственными замыслами. Проявляет

Снижена познавательная активность, познавательный 
интерес не проявляется.
Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 
Свойственна речевая пассивность в процессе обследования
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интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, 
моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; 
владеет системой эталонов осуществляет сенсорный 
анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - 
сходство.Может длительно целенаправленно наблюдать за 
объектами, выделять их проявления, изменения во 
времени. Проявляет познавательный интерес к своей семье, 
социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 
Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 
Рассказывает о себе, некоторых чертах__________________

и экспериментирования.
Имеет скудный объем представлений о себе, своих 
близких, с неохотой отвечает на вопросы о них. 
Социальные представления о социальном мире, жизни 
людей и о себе ограничены, поверхностны.
Не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни 
родной страны, не стремится рассуждать на эти темы. 
Имеет крайне ограниченные социальные представления о 
мире, других странах, жизни разных народов.

Мир природы (ЕНП). Краеведение. ОД- 1раз в неделю

Природа, естественно- научные представления .
Дата

планиру
емая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ. Всё про меня.
Сказ о
происхождении
земли Липецкой и
основании
металлургического
завода.

Познакомить детей с историей происхождения 
родного края, города, рассказать о Петре 1 - 
основателе железоделательных заводов; 
формировать у детей мировоззрение об 
исторических событиях того времени, 
воспитывать уважение к предкам.

1 Л.П.Молодова 
«Нрав.-эколог.
В-е стар.дош.»с 
.76.

«Живые и
игрушечные
птички».

Научить детей различать живое и неживое. 
Обратить особое внимание на то, что животные 
чувствуют боль и нуждаются в пище, что от боли 
и голода они страдают.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.323

«Путешествие
колоска».

Закрепить знания детей о злаковых культурах, 
из которых выпекают хлеб белый и чёрный. 
Развивать умение различать растения по 
характерным признакам (строение колоска, цвет, 
количество зёрен). Познакомить с современной 
технологией изготовления хлеба и сравнить с тем 
, как его изготовляли раньше.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.327.

«Посещение кафе 
«Дары осени».

Систематизировать представления детей об 
овощах и фруктах. Упражнять детей в 
составлении описательных рассказов об овощах и 
фруктах. Познакомить с технологией 
приготовления блюд из овощей и фруктов.

1 Игра-ситуация

ОКТЯБРЬ. Осень, осень -  в гости просим
Виртуальная 
экскурсия по 
городу.
Тема: «Что мы 
знаем о городе 
Липецке?»

Продолжать знакомить детей с богатым 
историческим прошлым нашего края - 
памятниками природы и памятниками старины -  
Липецкое городище. Прививать бережное 
отношение к природе, воспитывать гордость за 
свою малую родину, учить раскрывать красоту 
природы в разное время года.

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект, деят по 
краевед, с.28

«Ты всегда в 
ответе за тех, кого 

приручил»

Воспитывать у детей ответственное отношение к 
домашним животным и животным живого 
уголка.

1 «Дошкольное 
восп-е»№ 4-2002 

с.22
Космический 
полёт ракеты 
«Восток».

Закрепить элементарные представления о 
Солнечной системе. Развивать любознательность 
, побуждать задавать в ходе игры вопросы 
познавательного характера.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.335.

«Унылая пора! 
Очей очарованье!»

Закрепить представления детей о «золотом 
периоде» осени. Развивать умения устанавливать 
связи между изменениями в неживой и 
изменениями в жизни растений и животных. 
Развивать умение видеть поэтическую красоту 
золотой осени.

1

НОЯБРЬ. С чего начинается Родина?
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Беседа: «Кто 
трудится в нашем 
городе Липецке».

Воспитывать у детей уважение к профессии 
металлурга, как самой значимой в городе 
Липецке.
Расширить представление детей о профессии 
металлурга.
Продолжать знакомить с профессиями: 
сталевар, прокатчик.
Познакомить детей с понятиями: доменная печь, 
сталь, чугун, прокатный цех.

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект, деят по 
краевед, с.32

«Путешествие
капельки».

Формировать представление о круговороте воды 
в природе. Развивать умение самостоятельно 
устанавливать причинно-следственные связи.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.340.

По страницам 
осенней лесной 
газеты

Уточнить и расширить знания детей о природных 
изменениях осенью. Закрепить знания о 
перелётных и зимующих птицах Липецкого края, 
воспитывать желание помогать пернатым в 
трудное для них время. Развивать у детей 
эмоциональное отношение и интерес к родной 
природе.

1 Опыт работы 
ДОУ 118

Тема: «Беседа о
труде хлеборобов,
животноводов,
садоводов и
овощеводов
Липецкой
области».

Формировать у дошкольников представления о 
людях сельскохозяйственного труда Липецкого 
края: хлеборобах, животноводах, садоводах. 
Познакомить с особенностями труда людей этих 
профессий. Воспитывать уважение к результатам 
труда сельских жителей и подвести к пониманию 
основных закономерностей общественной жизни

1 Опыт работы 
ДОУ 118

ДЕКАБРЬ. Здравствуй. Гостья -  Зима.
Тема «Славим 
родной город».

рассказать детям о деятелях культуры города 
Липецка, его традициях и наследии. Воспитывать 
чувство гордости за земляков, вложивших свой 
вклад в развитие культуры страны.

1 Разработки С.В. 
Ильюшковой

«Путешествие
капельки»

Формировать представления детей о круговороте 
воды в природе. Развивать умение 
самостоятельно устанавливать причинно
следственные связи. Воспитывать у детей 
бережное отношение к воде.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.353.

Тема: «Что мы 
знаем о птицах».

Уточнить представления детей о птицах нашего 
края, условиях их жизни в зимнее время и о роли 
человека в жизни зимующих птиц. Через 
восприятие художественного слова и музыки 
воспитывать основы экологического сознания и 
культуры

1 Опыт работы 
ДОУ 118

«Исторические 
памятники 
природы родного 
края».

Краеведение. Продолжать знакомить детей с 
богатым историческим прошлым нашего края -  
памятниками природы. Прививать бережное 
отношение к природе, воспитывать гордость за 
свою малую Родину, учить раскрывать красоту 
природы в разное время года.

1 Разработки С.В. 
Ильюшковой

ЯНВАРЬ. В гостях у сказки.
Виртуальная 
экскурсия: 
«Заповедные места 
родного края»

Познакомить детей еще с одним историческим 
памятником природы края - заповедником 
«Галичья гора». Формировать у детей стремление 
к любви ко всему живому, к заботе о диких 
животных наших лесов. Учить пользоваться 
географической картой. Рассказать о назначении 
Красной книги. Дать представление о том, что 
человек приносит природе не только пользу, но и 
вред своей хозяйственной деятельностью и 
браконьерством.

1 Ильюшкова 
Мой край родной

«Г де ночует Сформировать представление о вращении Земли 1 О.А.Воронкевич
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солнце? Почему 
бывает зима и 
лето?»

вокруг солнца и вокруг своей оси; уточнить 
знания о сменяемости сезонов года (на основе 
опытов с глобусом и настольной лампой), о 
сменяемости дня и ночи.

«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.365.

Тема: « Жизнь 
диких зверей 
наших лесов".

Уточнить и расширить знания детей о зверях 
лесов Липецкой области. Дать сведения об 
особенностях их жизни в суровое зимнее время. 
Воспитывать желание придти животным на 
помощь, умение любить и сохранять природу 
родного края.

1 Опыт работы 
ДОУ 118

Тема: ""День 
рождения 
Липецкой 
области"

Липецка область 
на карте России

Формирование эмоциональной отзывчивости 
детей и сопричастности к празднованию 
юбилейной даты Липецкой области. 
Сформировать представление о празднике - дне 
рождении Липецкой области: способствовать 
формированию восприятия временных отрезков у 
детей: актуализировать представления детей о 
народных промыслах в Липецкой области: 
воспитывать унижение к народным традициям.

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект, деят по 
краевед, с. 56

Конспект

ФЕВРАЛЬ. Профессии людей.
Тема: «Беседа о
профессии
металлурга».

Расширять знания детей о профессии металлурга. 
Закрепить свойства металла. Дать элементарные 
сведения о том, как получают металл. 
Воспитывать гордость и уважение за труд наших 
горожан.

1 Ильюшкова С.В. 
Мой край родной

«Лес как
экологическая
система».

Сформировать понятие «этажи леса». Выявить 
взаимосвязи между растениями и местом 
обитания, питания животных. Развивать у детей 
элементы экологического сознания: «Мы нужны 
друг другу на земле».

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.381.

«Пищевые 
цепочки в лесу».

Закрепить знания детей о взаимодействии в 
экосистеме «Лес» растений, животных и 
факторов неживой природы на уровне частных и 
обобщённых понятий. Сформировать 
представления о пищевой зависимости 
обитателей леса. Учить выстраивать «пищевые 
цепочки» в лесу. Воспитывать гуманное , 
экологически целесообразное отношение детей к 
природе.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» 
с.376..

«Север -  царство 
льда и снега».

Формировать представления детей о 
климатических условиях Крайнего Севера и 
тундры. Учить устанавливать связи между 
изменениями в живой и неживой природе. 
Развивать умение устанавливать зависимость 
между температурой воздуха и состоянием воды 
и почвы. Закрепить представления о 
приспособлении растений и животных к 
условиям северного климата.

1 Конспект

МАРТ. Встречаем Весну-красну.
«Как поссорились 
март и февраль».

Продолжать формировать у детей представления 
о марте как месяце пробуждения природы.. 
Развивать умение замечать нарастающие 
изменения в неживой природе: увеличение 
светового дня, появление проталин, капели, 
кучевых облаков. Закрепить знания о том, что в 
марте есть день весеннего равноденствия (21 
марта день равен ночи). Дать знания об 
изменениях в жизни животных и птиц: воробьи 
устраивают дуэли; синички поют; в середине 
марта прилетают грачи; в конце марта прилетают 
скворцы; у зайчихи родились зайчата, у 
медведицы -  медвежата, у белки -  бельчата. 
Воспитывать интерес к народному календарю.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.394.
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Учить детей объяснять смысл примет и пословиц 
о марте (весне) по моделям.

Беседа:
«Народные
промыслы
Липецкой
области»

воспитывать чувство гордости за культурное 
наследие Липецкого края.
Задачи: уточнить и расширить знания детей о 
народных промыслах Липецкого края: 
кружевоплетение, гончарные изделия, глиняные 
игрушки, изделия расписной деревянной посуды, 
народные костюмы и пр. Развивать 
познавательные интересы детей.

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект, деят по 
краевед, с.53

«Что за невидимка, 
который нам 
нужен?»

Сформировать представление о том, что воздух 
состоит из разных газов, главный среди них -  
кислород (им мы дышим). Закрепить 
представление о роли кислорода (на основе 
опытов), расширить знания о значении 
воздушной оболочки для планеты Земля. 
Воспитывать любознательность и интерес к 
процессам, происходящим в окружающем мире.

1 «Дошкольное 
восп-е»№4-2002 
с.27.

«Загадки
природы».

Обобщить представления детей о типичных 
экосистемах (лес, луг, водоём, пустыня). 
Развивать умение самостоятельно устанавливать 
взаимосвязи в экосистемах: при исчезновении 
каких-либо живых организмов в составе 
сообщества изменяются условия среды, что 
может привести к гибели других организмов. 
Закрепить знания детей о правилах поведения в 
экосистемах.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.406.

АПРЕЛЬ. Земля -  наш общий дом.
«Экологический

праздник
«День Земли»»

Дать детям понятие, что все мы живем на планете 
Земля, которая является общим домом для всех 
живых существ. Сообщить, что 22 апреля все 
люди планеты отмечают «День земли». 
Рассказать об этом празднике, подчеркнуть, что в 
этот день она становится именинницей. Чтобы 
уберечь наш общий Дом от катастроф надо 
научиться с детства любить и понимать природу, 
изучать и правильно с ней обращаться.

1 О.А.Воронкевич, 
с.407.

Беседа: «Что 
растет на поле?»

Цель: формировать представление детей о 
зерновых культурах наших полей.
Задачи: дать представления детям о крупах: 
гречневой, овсяной, пшенной, манной; развивать 
умение рассуждать, сформировать потребность у 
детей употреблять в пищу кашу, развивать 
эстетические чувства и творческие способности 
детей.

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект, деят по 
краевед, с. 16

«Почему Луна не 
падает на Землю?»

Сформировать элементарное представление о 
силе притяжения (на основе опытов). Закрепить 
знания о расположении планет в Солнечной 
системе.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.420.

«Почему земля 
кормит».

Познакомить детей с компонентами, которые 
входят в состав почвы, при помощи опытов. 
Воспитывать интерес и развивать навыки 
исследовательской деятельности.

1 Конспект

МАЙ, Растения -  зелёный цвет Земли.
Видео-экскурсия
Духовное наследие 
земли Липецкой

История храмов Липецка. Архивные 
материалы. Храмы, возведенные в областном 
центре в 21 веке.

1 С.В.Ильюшкова. 
Мой край родной

«Строим
экологический
город».

Уточнить природоведческие знания детей о 
факторах окружающей среды, необходимых для 
жизни на Земле. Формировать умение 
прогнозировать последствия своих действий. 
Воспитывать гуманное отношение к природе.

1 О.А.Воронкевич
«Добро
пожаловать в 
экологию!» с.425.
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желание сберечь и сохранить красоту природы.
«Весенние заботы 
птиц».

Обобщить и систематизировать знания детей об 
изменениях в жизни птиц весной, учить 
устанавливать связи между сроком прилёта птиц 
и наличием корма. Познакомить детей с тем, как 
птицы устраивают свои гнёзда, заботятся о 
птенцах.

1 «Комплексные 
занятия» под 
редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.с. 
398

Викторина: 
береги природу 
Липецкого края

формировать бережное отношение к природе 
Липецкого края: лесам, рекам, полям и 
животному миру.
Задачи: уточнить и пополнить представления 
детей о родной природе: вызвать потребность 
проявлять заботу о животных; развивать 
эмоциональную отзывчивость в процессе 
наблюдения за родной природой; формировать 
желание трудиться, устанавливать 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 
процессе трудовой деятельности; приобщать к 
культуре поведения в окружающем мире, беречь 
и охранять флору и фауну родного края.

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект, деят по 
краевед, с. 12

Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребёнка (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей.
Ребёнок знает основные признаки живого, устанавливает 
связи между состоянием между состоянием живых 
существ, средой обитания и соответствием условий 
потребностей.
Пользуется наблюдением для познания природы. 
Моделирует признаки объектов и связи.
Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, 
нетерпим к другим детям и взрослым в случае нарушения 
ими правил общения с природой.
Готов оказать помощь в случае необходимости. 
Познавательное отношение устойчиво.
Эмоционально воспринимает природу, видит её красоту.

Ребёнок различает и называет большое число животных 
растений, вычленяет их особенности.
Знает некоторые их потребности.
Понимает состояние объекта и среды.
Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по 
отдельным характерным признакам.
В выделении общих признаков испытывает затруднение. 
Проявление гуманного отношения ситуативно. 
Познавательное отношение неустойчиво, связанно с 
яркими, привлекающими событиями.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование целостной картины мира, мир 
природы)
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. УЦ 
Перспектива М.,2008
Дыбина О. Б. Рахманова Н.П. Щетинина В.В. «Неизведанное рядом». «Сфера» Москва 2001..
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
КобитинаИ.И. «Дошкольникам о технике».. Москва» «Просвещение» 1991.
Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования детей. С-Пб, 2001 г.
Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?» ТЦ «Сфера» Москва2003.
Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебно
методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013
Лободина Н.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Учитель, Волгоград 2017. 
Натарова В,И., Карпухина Н.И. и др. «Моя страна». ТЦ «Учитель» 2005 Воронеж.
Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду М., М-синтез, 2005. 
Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., «Новая школа», 1995 .
Попова Т.И. «Мир вокруг нас». ТОО «Линка -  пресс» 1998 Ярославль.
Соломатина О.Е., Кабушко А.Ю. «Ознакомление дошкольников с социальным миром» ТЦ «Сфера»2012.

Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование элементарных математических 
представлений)
Л. Петерсон / Кочемасова Е.Е. / Холина Н.П. Программа «Ступеньки» (курс «Раз- ступенька, два- ступенька» 
Математика для детей 6-7 лет) Издательство: Ювента, 2011
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Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей, М, 1999
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет. М.П., 1991.
Михайлова З.А. Математика от трех до шести. СПб.-1996.
Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» Москва «Просвещение» 1990..
Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.П, 1989.
Панова Е.Н. «Дидактические игры -  занятия в ДОУ» ТЦ «Учитель» Воронеж 2006.
Панова Е.Н. «Дидактические игры -  занятия в ДОУ» выпуск 2. ТЦ «Учитель» Воронеж 2007.
Попова Г.П., Усачёва В.И. «Занимательная математика» Издат. «Учитель» Волгоград 2007.
Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. Д -  Пресс 2003. 
Столяр А.А. «Давайте поиграем» М. «Просвещение» 1991.
Шатова А Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., Пед. общество России, 2005

2.1.4. ОО «Речевое развитие»
Коммуникация (развитие речи).

Цели:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 
и средствами взаимодействия с окружающими. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Задачи:
- Совершенствовать речь как средство общения.
-Закреплять навыки коллективного речевого взаимодействия; использования этикетного взаимодействия с 
людьми;
-Приучать детей к самостоятельности суждений.
- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Учить:
- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 
строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием;
- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 
пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; использовать в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство.
- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);
- образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 
прилагательные в сравнительной и превосходной степени;
- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 
сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания, используя языковые средства для 
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
- Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Формы и методы коммуникативной деятельности.
- Рассматривание картин, картинок, предметов, игрушек (составление описательного рассказа).
- Беседы по картинам, картинкам, серии сюжетных картинок.
- Проблемные, образовательные, игровые ситуации.
- Дидактические игры на развитие: словаря, грамматически правильной речи.
- Игровые образовательные ситуации на освоение правил речевого этикета.
- Игровые упражнения на умение правильно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 
позу)
- Игры на развитие словотворчества.
- Чистоговорки, стихи, загадки, скороговорки.
- Игровые упражнения с пиктограммами (вопросительная, повествовательная, восклицательная интонации).
- Игры и упражнения на развитие речевого слуха и слухового внимания, речевого дыхания и 
артикуляционного аппарата.

Планирование развития речи и навыков речевого общения (1 - в неделю)

Дата Дата Название темы Цели Кол- Источник
плани факт во
руемая ическ часов
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ая
СЕНТЯБРЬ

1.«Пересказ 
сказки
«Лиса и козел».

1.Учить связно, последовательно и выразительно 
рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; 
Подвести к составлению описательного рассказа по картине 
«Лиса». Учить подбирать определения к существительным, 
обозначающим предметы и явления окружающего мира, 
находить близкие по смыслу однокоренные слова; При 
согласовании слов ориентироваться на их окончания. 
Развивать голосовой аппарат (произнесение чистоговорок 
громко, умеренно, тихо, шёпотом). Подбирать слова, сходным 
по звучанию и ритму.

1 Ушакова 
О С ./130.

2.«Составление 
рассказа по 
картине «В 
школу».

2.Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 
рассказывать о событиях, предшествовавших изображённым 
на картине, придумывать концовку (завязка, кульминация, 
развязка), самостоятельно придумывать события, 
предшествовавшие изображенным. Активизировать в речи 
слова, относящиеся к темам «Ш кола», «Осень»; Учить 
сравнивать и обобщать, выделять существительные признаки, 
точно подбирать слова для обозначения явления; Учить 
подбирать одно коренные слова к заданному слову; 
Тренировать и дифференциации звуков [с] и [ш]; учить 
дифференцировать эти звуки на слух.

1 Ушакова 
О.С. С. 132

3.Пересказ 
рассказа К. 
Ушинского 
«Четыре 
желания»

3.Учить передавать художественный текст последовательного 
и точно, без пропусков и повторений. Учить разным способам 
образования степеней сравнения прилагательных и наречий; 
Учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и 
глаголам. Учить , не нарушая ритма, заканчивать фразу, 
начатую воспитателем ; И произносить двустишие с разной 
силой голоса.

1 Ушакова 
О.С. С. 134

4.Пересказ 
рассказа В. 
Бианки 
«Купание 
медвежат»

4.Развивать у детей умение связывать в единое целое 
отдельные части рассказа, передавая текст точно, 
последовательно, выразительно. Давать задания на подбор 
синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам. 
Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [з] и 
[ж], учить дифференцировать их в словах, произносить 
скороговорку с этими звуками в разном темпе: быстро, 
умеренно, медленно.

1 Ушакова 
О С. С. 138

ОКТЯБРЬ
1.Составление 
рассказа по 
картинкам 
«Домашние 
животные».

1. - Учить составлять рассказ по одной из картин, 
придумывать предшествовавшие и последующие события; 
Учить оценивать содержание рассказа, правильность 
построения предложений. Учить употреблять 
существительные в родительном падеже множественного 
числа, подбирать определения. Учить образовывать 
относительные прилагательные; формировать умение 
сравнивать. Учить подбирать слова, сходные по звучанию и 
ритму, произнесение их в разном темпе и с разной силой 
голоса.

1 Ушакова 
О С. С. 140

2.Составление 
рассказа по 
сюжетных 
картин.

2. Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 
название;
Учить заканчивать предложение, начатое взрослым, 

подбирать определения к заданным словам; выразительно 
пересказывать литературный текст без помощи вопросов 
воспитателя. Развивать чувства ритма и рифмы.

1 Ушакова 
О.С. С. 142

3.Составление 
рассказа 
«Первый день 
Тани в детском 
саду»

3.Учить составлять рассказ по плану, предложенному 
воспитателем, самостоятельно строить сюжет. Учить 
образованию формы родительного падежа множественного 
числа существительных, тренировать в словообразовании. 
Учить дифференциации звуков [ц] и [ч' ] ,  отображать четкую 
дикцию.

1 Ушакова 
О.С. С. 144

4.Составление 4.Учить составлять текст -  поздравление; 1 Ушакова
46
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текста -  
поздравления.

- Закрепить правильное произношение звуков [с] и [ш], учить 
дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; 
отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью 
произносить слова и фразы с этими звуками, правильно 
использовать вопросительную и утвердительную интонации.

О С. С. 147

НОЯБРЬ
1.« Сочинение 
сказки «Как 
ёжик выручил 
зайца».

1.Учить придумывать сказку на заданную тему, описывать 
внешний вид персонажей, их поступки, переживания; 
оценивать рассказы друг друга;
- Учить подбирать однокоренные слова; Учить подбирать 
синонимы и антонимы; Воспитывать чуткость к смысловым 
оттенкам слова; Способствовать усвоению значений 
многозначных слов. Учить регулировать силу голоса.

1 Ушакова 
О С. С. 150

2. «Сочинение 
сказки «День 
рождения 
зайца».

2. Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную 
тему по плану; Использовать описания, диалог, при оценке 
сказок отмечать занимательность сюжета, средства 
выразительности. Учить образованию формы винительного 
падежа множественного числа существительных. Учить 
отчетливому произнесению потешек, различению ритма, 
темпа речи и силы голоса.

1 Ушакова 
О.С. С. 152

3.Составление 
рассказа с 
использованием 
антонимов.

3. Учить составлять рассказ, используя антонимы. Учить 
выделять существительные признаки предметов. Подбирать 
синонимы к прилагательным. Оценивать предложения по 
смыслу и вносить исправления.

1 Ушакова 
О С. С. 154

4.Составление 
рассказа «Лиса с 
лисятами»

4.Учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 
последовательность, точность и выразительность. Используя 
имеющиеся у них знания о жизни диких животных. Учить 
подбирать определения, составлять словосочетания с 
заданными словами; тренировать в слово -  образовании. 
Учить развивать интонационную выразительность речи; 
Тренировать в изменении силы голоса.

1

Ушакова 
О С. С. 156

ДЕКАБРЬ
1.Пересказ 
рассказа Е. 
Пермяка 
«Первая рыбка».

1. Учить пересказывать литературный текст, используя 
авторские выразительные средства. Обратить внимание на то, 
как меняется смысл слова от употребления разных 
суффиксов; тренировать в подборе синонимов; Учить 
оценивать словосочетания по смыслу.

1 Ушакова 
О.С. С. 158

2.«Составление 
рассказа по 
картине
«Река замёрзла»

2. Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 
друга. Использовать для описания зимы образные слова и 
выражения. Учить выделять при сравнении явлений 
существительные признаки; давать задания на подбор 
определений (составление загадок) , синонимов; Знакомить с 
многозначностью слова. Учить правильному произношению 
звуков [с] и [с], [з] и [з ], дифференцированию их на слух, 
подбирать слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп 
речи.

1
Ушакова 
О.С. С. 160

3.Составление 
рассказа «Моя 
любимая 
игрушка»

3. Учить отбирать соответственно теме факты из личного 
опыта. Рассказывать связно, полно и выразительно, четко 
выстраивать композицию рассказа. Учить подбирать слова 
для характеристики тех или иных качеств и признаков; 
Систематизировать знания о способах словообразования. 
Закреплять правильное произношение звуков [в]-[ф], умение 
дифференцировать эти звуки на слух и произношении, 
подбирать и правильно произносить слова со звуками | в|-|ф|.

1 Ушакова 
О.С. С. 162

4.Пересказ 
сказки «У 
страха глаза 
велики»

4. Учить пересказывать текст сказки последовательно, без 
пропусков и повторений, выразительно передавая речь 
персонажей. Учить объяснять значения слов. Давать задания 
на образование слов с суффиксами оценки (уменьшительно
ласкательными и увеличительными), подбирать синонимы и 
антонимы; Учить замечать смысловые несоответствия.

1 Ушакова 
О С. с.165.

ЯНВАРЬ
1. .Составление 1. Учить развивать предложенный сюжет. Активизировать в 1 Ушакова
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рассказа
«Четвероногий
друг»

речи союзы и союзные слова (в сложноподчиненных 
предложениях разных типов) , учить употреблять слово 
варежки в разных падежах. Учить дифференцированию 
звуков [ш] и [ж], использованию вопросительной и 
повествовательной интонаций.

О С. С. 168

2.Составление 
рассказа 
«Как мы играем 
зимой на 
участке»

2. Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и 
существительное и находить целесообразную форму передачи 
этого содержания. Включать в повествование описания 
природы, окружающей действительности. Активизировать 
употребление однокоренных слов; Учить составлять 2-3 
предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 
смыслу.

1
Ушакова 
О.С. 172.

3. Составление
рассказа
«Шишка»

3. Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, 
определять основную идею сказки. Учить подбирать 
определения, синонимы и антонимы к заданным словам, а 
также называть действия персонажей. Составлять 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 
придаточным причины, цели. Подбирать слова и фразы, 
схожие по звучанию.

1 Ушакова 
ОС. 175.

ФЕВРАЛЬ
1.Составление 
рассказа «Как 
Ежонок попал в
беду»

1. Обучать построению синтаксических конструкций, 
развивать умение использовать разные способы связи между 
частями текста, соблюдая логическую и временную 
последовательность , включать в повествование элементы 
описания и рассуждения. Подбирать синонимы и антонимы к 
заданным словам.

1 Ушакова 
О.С. 178.

2.Составление 
рассказа «Как 
зверята пошли 
гулять».

2. Учить составлять связное высказывание по серии 
сюжетных картин, связывая его содержание с предыдущими 
сериями. Учить подбирать синонимы и антонимы к заданным 
словам. Выполнять фонетические упражнения на изменение 
интонации.

1
Ушакова 
ОС. 180.

3.Составление 
рассказа 
«Мишуткин 
день рождения»

3. Развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных 
деталей. Формировать представление о композиции рассказа, 
включать в связное высказывание разнообразные 
синтаксические конструкции и способы связи между частями. 
Подбирать определения, сравнения, синонимы и антонимы к 
заданным словам.

1
Ушакова 
О.С. 183.

4. Составление 
рассказа о 
животных по 
сюжетным 
картинкам 
(открыткам).

4. Учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; 
Развивать способность самостоятельно придумывать события, 
предшествовавшие изображенному и последующие. Учить 
определять начало, основную часть, заключение рассказа, 
восстанавливать их последовательность. Учить употреблять 
названия детенышей животных в родительном падеже 
единственного и множественного числа; давать задания на 
подбор сравнений и определений к заданному слову, а так же 
синонимов и антонимов. Закреплять правильное 
произношение звуков [р]-[л] в словах и фразовой речи, учить 
различать эти звуки на слух; Учить регулировать громкость 
голоса, темп речи.

1 Ушакова 
О.С. 185.

МАРТ
1.Пересказ
рассказа
М.Пришвина
«Ёж».
Составление 
рассказа на тему 
из личного 
опыта.

Учить пересказывать текст точно, последоват, выразительно; 
придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с 
литературными произведениями; пересказывать текст, 
написанный от первого лица, переводя прямую речь в 
косвенную. Познакомить со значениями слова игла. Учить 
самостоятельно подбирать короткие (односложные) и 
длинные (многосложные) слова.

1 Ушакова 
О.С. 189.

2.Пересказ 
сказки JI.

2. Учить пересказывать литературный текст в ситуации 
письменной речи (ребенок диктует -  взрослый записывает).

1 Ушакова 
ОС. 190.
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Толстого «Белка 
и волк».

Активизировать в речи сложные предложения; Обратить 
внимание на наличие в авторском тексте краткой формы 
прилагательных, вести их в активный словарь; образовывать 
однокоренные слова; Активировать в речи антонимы.

3. Сочинение 
сказки на 
заданную тему.

Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, 
передавать специфику сказочного жанра. Давать задания на 
подбор синонимов и антонимов, определений и сравнений. 
Работать над употреблением существительных и 
прилагательных женского , мужского и среднего рода; Давать 
задания на словообразование. Учить передавать с помощью 
интонации различные чувства (радость , безразличие, 
огорчение).

1
Ушакова 
ОС. 193.

4. Пересказ 
сказки «Как 
аукнется, так и 
откликнется»

Учить выразительно пересказывать сказку , используя слова и 
речевые обороты из текста. Активизировать употребление 
глаголов (из текста сказки); Учить образовывать 
сравнительную степень прилагательных; воспитывать умение 
понимать смысл пословиц. Учить правильное произносить 
звуки |ш |-|ж| и |р|. изменять силу голоса и темп речи.

1 Ушакова 
О.С. 196.

АПРЕЛЬ
1. Описание
пейзажной
картины.

Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать 
настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать 
его словом. Тренировать в подборе определений и сравнений, 
синонимов и антонимов. Учить придумывать предложения и 
произносить их с различной интонационной окраской, 
передавая голосом чувства радости и огорчения.

1 Ушакова 
О.С. 197.

2.Составление 
рассказа» Если 
бы мы были 
художниками»

Учить составлять коллективный рассказ- описание. Учить 
строить предложения со сказуемым, выраженным глаголом в 
сослагательным наклонении. Учить дифференцировать на 
слух и произношении звуки [р]-[р ], четко и ясно произносить 
слова с этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова 
с | р | -1 р |: Закреплять представления о «длинном» и 
«коротком» слове, делении слов на слоги , ударении.

1 Ушакова 
О.С. 199.

3.Пересказ 
рассказа 
М. Пришвина 
«Золотой луг» .

Донести содержание и художественную форму рассказа в 
единстве; Закрепить понимание специфики жанра рассказа. 
Учить пересказывать от третьего лица. Учить подбирать 
определения и сравнения; Давать задания на согласование 
существительных и прилагательных в роде и в числе. Давать 
задания на регулирование темпа речи и силы голоса.

1 Ушакова 
О.С. 203.

4. Составление 
рассказа 
«Веселое 
настроение»

Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно 
описывая место действия, настроение героя. Активизировать 
употребление прилагательных (подбор определений). Учить 
подбирать синонимы и антонимы к заданному слову; 
Раскрывать перед детьми разные значения многозначных 
слов; Учить определять предмет по его основным признакам.

1 Ушакова 
О.С. 207.

МАИ
1. Составление 
рассказа по 
картинам 
«Лиса с 
лисятами», 
«Ежи», «Белки».

Учить составлять связный рассказ по картине. Давать задания 
на подбор определений, сравнений и названий действий; 
Учить придумывать загадки о животных на основе выделения 
существительных признаков. Активизировать в речи форму 
повелительного наклонения глаголов.

1 Ушакова 
О.С. 205.

2.Сост рассказа 
на самостоятел. 
выбранную 
тему.

Учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную 
тему (по аналогии). Учить подбирать синонимы и антонимы , 
названия детенышей животных.

1 Ушакова 
О С. 211.

Приобщение к художественной литературе.
Цели:
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Задачи:
- Воспитывать стремление к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 
произведениям определенного вида, жанра, тематики; к участию в общении по поводу литературных 
произведений со взрослыми и другими детьми.
- Закреплять представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 
басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.
- Учить воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 
многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел; литературного героя в его разнообразных 
проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и 
поступкам героя.
- Учить понимать и использовать в речи средства языковой выразительности (многозначность слова, 
сравнение и др.).
- Учить выразительно пересказывать вновь прочитанные литературные произведения близко к тексту и от 
лица литературного героя; читать поэтические произведения разного характера.
- Поощрять эмоциональную отзывчивость по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 
эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
литературной речи, образности художественного языка.
- Развивать представления о выразительных средствах (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); о 
красоте и выразительности языка произведения; чуткости к поэтическому слову;
- интерес к творчеству художников-иллюстраторов.
- Обучать способам выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 
творческой деятельности.
- Способствовать проявлению творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, 
сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом; сохранения 
стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.
- Развивать у детей художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы)

Формы и методы деятельности по приобщению дошкольников к художественной литературе.
- Организация деятельности в книжном уголке
- Организация деятельности в театральном уголке
- Ежедневное чтение произведений художественной литературы в отрезок времени, отведённый в режиме дня
- Изготовление книг-самоделок в процессе непосредственно образовательной деятельности по ручному 
труду (полечим книгу)
- Непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению детей с окружающим -  предметным 
миром («Откуда книга к нам пришла»)
- Художественное творчество (организация конкурсов детских рисунков по произведениям художественной 
литературы, лепка, аппликация рисование по произведениям худ. литературы)
- Словарное творчество ( придумывание рассказов, загадок, сказок)
- Организация досуговой деятельности (вечера загадок, КВН, «Поле чудес» и.т.д.)
- Литературно-музыкальные праздники
- Конкурсы
- Экскурсии в библиотеку
- Посещение музеев (выставки по произведениям писателей и поэтов)
- Организация сюжетно-ролевых игр: «Библиотека», «Книжный магазин»...
- Драматизация сказок, стихов, потешек, перевертышей, басен...

Планирование НОД по ознакомлению с художественной литературой (1  раз в неделю)

Организованная деятельность Совместная деятельность

50



51

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

О
К
т
я
Б
Р
Ь

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Д
Е
К
А
Б
Р
Б

Я
Н
В
А
Р
Б

Ф
Е
В
Р
А
Л
Б

1. Рассказывание русской 
народной сказки «Царевна -  
лягушка» стр. 156
2. Чтение рассказов об осени 
стр. 158 .
3. Рассказывание русской 
народной сказки «Сивка - Бурка» 
стр. 160 .
4. Заучивание стихотворения 
Е.Трутневой «Осень» стр. 161.
1. Чтение туркменской сказки 
«Падчерица» стр. 163
2. Ознакомление с малыми 
фольклорными формами стр. 164.
3. Чтение сказки «Про зайца - 
длинные уши...» Д. Мамин- 
Сибирякстр.166.
4. Заучивание стихотворения
А.С.Пушкина «Уж небо осенью 
дышало...» стр. 168
1. Рассказывание украинской 
сказки «Хроменькая уточка» 
стр. 169.
2.Чтение басни И.А.Крылова « 
Стрекоза и муравей» стр. 170.
3. Чтение «Сказки о рыбаке и 
рыбки» А.С.Пушкина стр. 172.
4. Чтение стихотворения 
К.Чолиева «Деревья спят» 
стр. 174.
1. «Малые фольклорные формы 
стр. 175 (37)
2. Рассказывание русской 
народной сказки «Снегурочка» 
стр. 176 (37) ’
3. Заучивание стихотворения 
Е.Трутневой «Первый снег» 
стр. 177 (37)
4. Рассказывание по сказки
В.И.Одоевского « Мороз 
Иванович» стр177 (37)
1. Чтение басни И.А.Крылова 
«Ворона и лисица» стр. 178 (37)
2. Чтение рассказа В. Драгу некого 
« Тайное становится явным» 
стр. 179 (37)
3 Заучивание стихотворения 
С.Есенина «Береза» стр. 180 (37)
4. Чтение сказки У.Диснея «Три 
поросенка» стр. 181 (37)_________
1. Малые фольклорные формы 

стр. 181 (37)
2. Чтение рассказа С.Иванова 
«Каким бывает снег» стр. 182 (37)
3. Чтение басни С.Михалкова « 
Ошибка» стр. 183 (37)
4. Чтение сказки В.Катаева 
«Цветик-семицветик» стр184 (37)

А. Барто «Пять зеленых лягушат»; Борис Заходер «Мохнатая азбука»; 
«Бременские музыканты»; Валентина Фролова «Ох, и трудная это штука -  
морская наука», В. Степанов «Миша и его друзья»; В. Степанов «Сказочная 
азбука»; «Вершки и корешки», Чуковский «Телефон», «Краденое солнце» ;К. 
Чуковский «Мойдодыр»; К. Чуковский «Федорино горе», «Лягушка- 
путешественница». «Лесные сказки». «Снежная королева» ;«Сказки Х.К. 
Андерсена», С. Козлов «Львенок и черепаха», «Полная хрестоматия для 
дошкольников», «Три медведя».
Песенки: «Как на тоненький ледок.. ,»;«Николенька-гусачок...»;«Уж я 
колышки тешу...»;«Как у бабушки козел..,»;«Ты мороз, мороз, мороз..,»:«По 
дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»;
«Ранним-рано поутру...»:«Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты 
залетная..,»;«Ласточка- ласточка...»:«Дождик, дождик, веселей...»;«Божья 
коровка...».«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева;«Старушка». пер. с 
англ. С. Маршака; «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 
«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 
Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки: «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 
масляный» обр. И. Карнауховой;
«Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- 
лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 
Шергина ;«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. 
А. Платонова.«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 
зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 
Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 
Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 
Поэзия: И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» 
(из романа «Евгений Онегин»); А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 
Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У 
кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», С. Есенин. 
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 
прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», В. Левин. «Лошадь»; 
М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»;
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».А. Милн. 
«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.Маршака; В. Смит. «Про 
летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера;
Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Лж. Ривз. «Письмо ко всем 
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Проза: В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», Л. 
Толстой. «Прыжок»,
Л. Толстой. «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. 
«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 
Мороза»: В. Драгунский. «Друг детства», В. Драгунский «Сверху вниз, 
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки:
Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. 
«Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре Гвидо не Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 
Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 
«Цветик-семицветик».X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи пер. 
С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 
прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; 
Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. 
Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 
считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеле
ный...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». Для
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1. Чтение рассказов 
стихотворений о весне стр. 184 
(37)
2. Чтение басни Л.Толстого 
«Собака и её тень» стр. 186 (37)
3.Чтение сказки М.Михайлова 
«Лесные хоромы» стр. 186 (37)
4. Чтение рассказа В.Драгунского 
« Друг детства» стр. 187 (37)_____
1. Малые фольклорные формы 
стр. 188 (37)
2. Заучивание стихотворения 
Г.Новицкой «Вскрываются 
почки» стр. 189 (37)
3. Рассказывание сказки
С.Аксакова «Аленький цветочек» 
стр. 189 (37)
4. Чтение сказки Г.Х.Андерсона 
«Гадкий утенок» стр. 190 (37)
1. Чтение басни И.А.Крылова 
«Лебедь, шука, рак» стр. 191 (37)
2. Составление рассказов по 
картине «Май. Облачко» В 
Полянского « стр.192 (37)
3. Составление рассказов на тему 
«Весна» стр. 193 (37)
4. Литературная викторина 
стр.205 (37) '_________________

чтения в лицах. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 
Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература:
Русские народные сказки.
«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки.
«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; 
«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 
кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», Б. Житков. «Как я ловил человечков»; Г. 
Снегирев. «Пингвиний пляж», Г. Снегирев «К морю», Г. Снегирев 
«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»;
М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 
Р. Сеф. «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. 
Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа; Б. Заходер. «Приятная 
встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 
(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 
Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 
пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 
драконе», пер. со швед.
Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в 
лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел 
петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»

Подготовка к обучению грамоте.
Цели:
Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте. Научить детей чтению и письму.
Задачи:
-Дать представления о предложении (без грамматического определения).
- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 
указанием их последовательности.
Учить:
- определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 
количеством слов.
- делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
- составлять слова из слогов (устно).
- выделять последовательность звуков в простых словах.
Закреплять навыки:
- звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, стст, школа):
- интонационного выделения звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков 
(гласный-согласный, согласный твердый- мягкий),
- составления схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове 
Формировать навыки:
- ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 
обводки;
- чтения простых слов и фраз;
- разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.

Формы и методы подготовки детей к обучению грамоте.
- организация образовательных ситуаций.
- организация сценариев активизирующего общения;
- Организация досуговой деятельности: КВН, вечера загадок и отгадок, дидактические игры и упражнения, 
игры- ребусы;
- чтение художественной литературы;
- организация словарных упражнений.
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- Речевое творчество: составление рассказов по картине, предложений по игрушкам, картинкам, сочинение 
короткой сказки;
- Художественное творчество: графическое изображение звука, слова, предложения; обводка и штриховка 
контурных изображений;
- Словесная игра «Живые слова»: со схемами-моделями, пособиями типа табло, линейки
- Музыкальное творчество: приемы сравнения звуков речи с «песенками» (ветра и т.д.)
- Моделирование структуры слова в виде картинки-схемы его звукового состава.
- Пальчиковые игры

Планирование по обучению грамоте (1  раз в неделю).

Дата
планируе

мая

Дата
фактичес

кая

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
26.«3акрепле 
ние звука [11
ГГ ] и буквы 
П» ’

26. - Закреплять умения детей определять место звука в 
слове;
- Чтение слоговой таблицы.
- Выявлять активный словарный запас детей;
- Развивать связную речь.

1 Шумаева Д.Г. 
Обучение 
дошкольн. 
чтению

27.«Согласи 
ый звук [Т
Т ] и буква 
Т»

27.Уточнять артикуляцию звуков ГТ-Т'1. в сочетании с 
гласными: а,о,у,ы,я,е,ю,ё упражнять детей в их 
дифференциации;
- Закреплять умение определять последовательность звуков 
в односложных словах: КОТ, ТРУБА, УТКА;
- Расширять словарь детей словами-антонимами;
- Работать над обобщённым значением слов;
- Знакомить с буквой Т;
- Закреплять образы букв; готовить руку к письму.

1 27. Шумаева 
Д.Г. с. 79

28.«3акрепле 
ние звука [Т
Т ] и буквы 
Т»

28.Закреплять и уточнять артикуляцию звуков ГТ-Т'1. 
упражнять детей в их дифференциации;
- Закреплять умение определять последовательность звуков 
в односложных словах;
- Расширять словарь детей словами-антонимами;
- Работать над обобщённым значением слов;
- Знакомить с буквой Т;
- Закреплять образы букв; готовить руку к письму.

1 28. Шумаева 
Д.Г. с. 82

29. «Гласный 
звук И и 
буква И»

29.Учить детей анализировать звуковой ряд;
- Знакомить с буквой И; Место звука И в трех позициях: в 
начале, в середине и в конце. Чтение слогов по магнитной 
азбуке (в сравнении) с договариванием до целого слова. 
СИ-СЫ.
- Совершенствовать умения детей в образовании 
множественного числа существительных с окончанием -И:
- Работать с лексическим значением слов.

1 29. Шумаева 
Д.Г. с. 85

30.«3акрепле 
ние гласного 
звука И, 
буквы И»

30. - Показать, что этот звук образует слог (например: И
ра), и может отдельным словом. Работа над слогом.
- Звуковой анализ слова УТКИ. Обратить внимание на 
правильное ударение в слове.
- Сначала называть звуки изолированно, в их 
последовательности;
- Дать качественную характеристику каждому из них: У- 
гласные, Т- твердые согласные. К- мягкие согласные.

1 30. Шумаева 
Д.Г. с. 88

Октябрь
31.«Согласи 
ый звук[3-3 ] 
и буква 3»

31. - Согласный звук ( 3-3 ) и буква 3, обозначающая этот 
звук. Уточнять артикуляцию звуков [3-3 ].Слова со звуком 
3 Звуковой анализ слова ЗАМОК. Слова одинакового 
пишутся, а звучат по-разному

1 31. Шумаева 
Д.Г. с.90

32.«Сопоста 
вление 
звуков 3 и
С»

32. Упражнять детей в определении места звуков [3-3 ] в 
словах с одновременным присутствием звуков [С] и [3], 
[С ] и [3 ]; Отработка дикции, тренировка регулирования 
дыхания. Объяснять значение слов-паронимов

1 32. Шумаева 
Д.Г. с. 94
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(отличающихся одним звуком);
- Знакомить с буквой 3; закреплять образы букв.

33.«Звуки 
[В-В]’ и 
буква В»

33. - Характеристика звука. В- звонкий согласный звук;
- Место звука в словах в двух позициях -  в начале и в 
середине слова. Если звук в конце слова, то он обычно 
слышится Ф. Уточнять артикуляцию звуков [В-В'];
- Упражнять детей в подборе слов на определённый слог; 
Составлять предложения с предлогом В;
- Знакомить с буквой В; Готовить руку к письму.

1 33. Шумаева 
Д.Г. с.97

34.«3акрепле
ние
согласного 
звука [В -В ] 
и буквы В»

34. Уточнять артикуляцию звуков IB-B 1:
-Упражнять детей в подборе слов на определённый слог; 
Чтение слогов по магнитной азбуке с договариванием до 
целого слова. Чтение трехбуквенных слов, составленных из 
букв большой разрезной азбуки.Закрепление буквы В; 
Г ото вить руку к письму.

1 34. Шумаева 
Д.Г. с. 100

Ноябрь
35.«Согласи 
ый звук Ж и 
буква Ж»

35.Уточнять артикуляцию звука Ж;
- Упражнять детей в умении определять 
последовательность звуков в словах.
- Характеристика звука Ж
- Место звука Ж в словах (в начале и середине слова; слова 
с этим звуком на конце не предлагаются, так как в конце 
слова он оглушается). Анализ буквы Ж. Сравнить Ж и К. 
Обратить внимание на чтение слова с удвоенной согласной.

1 35. Шумаева 
Д.Г. с. 103

36.«3акрепле 
ние звука Ж 
и буквы Ж»

36,- Закрепить знания детей о звуке: место звука в слове, 
звуковой анализ слова; Закрепление звука Ж и буквы Ж. 
Сопоставление Ж -  Ш . ЖИ-ШИ. Упражнять в делении 
слов на слоги, определении места звука в слове;
- Дифференцировать гласных ,тв и мяг. согласных; 
звуки [Ж-Ш]; работать над интонацией перечисления в 
предложении; закреплять образы букв.

1 36. Шумаева 
Д.Г. с. 106

37.«Звонкие 
согласные 
звуки [Б-Б ] 
и буква Б, б»

37,- Уточнять артикуляцию звуков [Б-Б'];
- Учить детей находить в окружающей обстановке слова со 
звуками [Б-Б']; Учить правильно согласовывать 
существительные с прилагательными ;Упражнять в 
изменении глагола хочу по числам, родам, временам;
- Знакомить с буквой Б, б.

1 37. Шумаева 
Д.Г. с. 109

38.«3акрепле 
ние звука [Б- 
Б'] и буква 
Б» ’

38. - Закрепление звука [Б-Б'] и буква Б.Сопоставление 
звуков Б и П. Анализ звуков Б, П и букв, обозначающих эти 
звуки.Учить слиянию звуков в прямые открытые слоги 
(ОК-НО, ОБ-ЛА-КО)Что общего между звуками Б и П?

1 38. Шумаева 
Д.Г. с. 112

Декабрь
39.«Звуки 
[Г-Г'] и 
буква Г»

39,- Уточнять артикуляцию звуков [Г-Г']; Учить детей 
дифференцировать звуки [г-к] в словах; Учить составлять 
сложноподчинённые предложения; Знакомить с буквой[Г- 
Г'];- Закреплять образы букв. Закрепить представление 
детей на различение слов, отвечающих на вопросы: ЧТО? 
КТО? ЧТО ДЕЛАЕТ? КАКОЙ(АЯ)?
Составление предложений по картинке, по схеме.

1 39. Шумаева 
Д.Г. с. 116

40.«3акрепле 
ние звука [Г
Г' ] и буква 
Г» ’

40. - Закрепление звука [Г-Г'], буквы Г.
- Сопоставление звуков Г и К.
- Упражнение на внимание. Какие буквы «спрятались» в 
буквах Б, Ж, П?
- Сравнение слов в парах

1 40. Шумаева 
Д.Г. с. 119

41. Тема: 
«Звуки [Д- 
Д'], буква Д»

41,- Характеристика звука. Звонкий согласный.
- В сочетании с гласными А, Ы, О, У (твердый звук Д).
- При сочетании Д с гласными Я, Е, Ё,Ю, И (мягкий звук Д)
- Анализ буквы Д.

1 41. Шумаева 
Д.Г. с.121

42.«Сопоста 
вление 
звуков Д и
Т>>

42. - Сопоставление звуков Д и Т. Орфография и 
орфоэпическое чтение (садик- сад, рады- рад)
- Характеристика звуков Д и Т. Что общего между звуками 
Д и Т? Уточнять артикуляцию звуков [д-д 1;

1 42. Шумаева
Д.г. '
с.124
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- Учить детей дифференцировать звуки [д-т], [д'-т];
- Упражнять в проведении звукового анализа;
- Оба звука согласные, их нельзя тянуть. Чем отличаются 
эти звуки? Звук Д произносится звонко, звук Т- глухо.
- Показать репродукцию. Обратить внимание на 
орфографию и орфоэпическое чтение слов.

43.«Звук Й и 
буква Й»

43. - Звук Й и буква Й. Характеристика звука Й.
- Уточнять артикуляцию звука Й; Место звука в словах в 
трёх позициях: - В начале слова: ЙОД; - В середине: 
МАЙКА, ЛЕЙКА, ЧАЙНИК, СКАМЕЙКА, ВОЙНА; - В 
конце: ТРАМВАЙ, ВОРОБЕЙ, САРАЙ, МУРАВЕЙ, 
СОЛОВЕЙ, СЕРЫЙ.

1 43. Шумаева 
ДГ. с. 127

Январь
44.
«Сопоставле 
ние звуков И 
и Й»

44. - Сопоставление звуков И и И .Сравнение и отличие 
звуков И и Й, Что общего между этими звуками?
- Упражнять детей в подборе притяжательных местоимений 
СВОИ- СВОЙ, ТВОИ- ТВОЙ; МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ;
- Закреплять умение определять место и последовательн. 
звуков в слове; Знакомить с буквой Й й;
- Закреплять образ буквы

1 44. Шумаева 
ДГ. с. 129

45.«Буква Ь» 45. - Буква Б. - Показатель мягкости в конце слога или 
слова. Звука не обозначает, а показывает, что перед ней 
стоит мягкий согласный.
- Сравнение на слух слова: КАРАСИ - КАРАСЬ, ОКУНИ -  
ОКУНЬ; Сопоставление слов по звучанию и начертанию: 
ПАР- ПАРЬ, ЖАР- ЖАРЬ. Анализ буквы Ь;
- Выделение слов, на конце которых пишется Ь,
- Преобразование слов и чтение по подобию.

1 45. Шумаева 
ДГ. с. 131

46. «Мягкий 
знак в 
середине 
слова как 
знак
мягкости»

46. - Ь Мягкий знак в середине слова как знак мягкости. Ь 
никогда не пишется в начале слова! Знакомить детей со 
способами образования слов однокоренные слова.
-Анализ коротких и длинных однокоренных слов: САД- 
САДОВНИК( слоговый анализ слова с выделением 
ударения, звуко- буквенный анализ слов с данной буквой , 
закрепление знаний о мягкости согласных

1 46. Шумаева 
ДГ. с. 133

Февраль
47.«3акрепле 
ние звуков 
Д,Т,И,Й' и 
букв
д ,т,и ,й ,ь  в
конце и в
середине
слова»

47. - «Закрепление звуков Д,Т,И,Й и букв Д,Т,И, Й,Ь в 
конце и в середине слова».
- Упражнения на совершенствование произношения.
- Отработка артикуляции гласных и согласных звуков: 
И,А,0,У,Ы; Д,3,Ж,Г; Т,С,Ш,К.
-Произнесение звуков в сочетаниях: И-A, И-У, A-О, А-У,А- 
И, А-Ы, o-bi,y-bi.

1 47. Шумаева 
ДГ. с. 135

48. «Звук Е, 
буква Е, е»

48. -Звук Е, буква Е, е. - Учить детей преобразовывать слова 
путем замены в них звуков (букв) и получать новые слова. 
Закреплять знания о вопросах: Что такое? Кто это?
- Знакомство со звуком и буквой Е. Место звука в 3-х 
позициях,- Характеристика звука Е. е.

1 48. Шумаева 
ДГ. с. 138

49.3акр.глас 
ного звука Е, 
букваЕ

49,- Закрепление гласного звука Е, буква Е 1 49. Шумаева 
ДГ. с.141

50.Тема:«Гла 
сный звук Я, 
буква Я»

50,- Гласный звук Я, буква Я,- Звуковой анализ слова МАЛ. 
Преобразовать слово МАЛ в слове МЯЛ. МАТЬ- МЯТЬ, 
ВАЗЫ- ВЯЗЫ.-Составить небольшие предложения с этими 
словами. -Когда согласная читается твердо? Перед буквой 
А - Когда читается мягко? Перед буквой Я

1 50. Шумаева 
ДГ. с. 144

51.«3акрепле 
ние звука Я, 
буквы Я»

51,- Закрепление звука Я, буквы Я,
- Учить детей слышать при произнесении сочетаний звуков 
[я]; Проговаривание слогов с повышением и понижением 
голоса в процессе упражнения: КИ-КЭ- КА-КО-КЫ; ГИ- 
ГЭ-ГА-ГО-ГЫ; ХИ-ХЭ-ХА -ХО-ХЫ или КТПА (только

1 51. Шумаева 
ДГ. с. 148
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звуки).Упражнять в образовании глаголов 1-го лица 
единственного множественного числа настоящего и 
прошедшего времени; - Знакомить с буквой Я я;
- Закреплять образцы букв.

Март
52.«Гласный 
звук Ю, 
буква Ю»

52. - Гласный звук Ю, буква Ю.
- Звук Ю -гласный , образуется голосом при почти полном 
отсутствии шума. - Звук Ю в 3 позициях: - в начале слова: 
Юля, Юра, юла, юг; - в середине: клюшка, шлюпка, клюв, 
утюг; -в конце: рою, дую, жую. мою.- Сравнение на слух 
Лук-Люк. Анализ буквы Ю.

1 52. Шумаева 
Д.Г. с.150

53.«3акрепле 
ние звука 
Ю, буквы 
Ю»

53,- Учить детей слышать при произнесении сочетание 
звуков Ю; Упражнять в образовании глаголов 1-го лица 
настоящего времени с приставками;
- Знакомить с буквой Ю ю;
-Закреплять образцы букв.

1 53. Шумаева 
Д.Г. с.153

54.«Гласный 
звук Ё, буква 
Ё, ё»

54,- Гласный звукЁ, буква Ё, ё. Это гласный звук.
-Дети доказывают необходимость звука Ё и приводит слова 
с Ё в 3 позициях: - В начале слова: ёлка, ёж, ёрзать; - в 
середине: Семён, Лёва, Лёня, Лёша, вёз, самолёт; - в конце: 
моё, твоё, бельё. Произношение согласных перед Ё. - 
Анализ буквы Ё,ё. -Сходство и различия с буквой Ё

1 54. Шумаева 
Д.Г. с.154

55.«3акрепле 
ние звука Ё, 
буквы Ё»

55,- Закрепление звука Ё, буквы Ё.
- Ударный слог (повторение). Развивать внимание к 
звуковой и смысловой стороне слова. - Гласный звук Ё, 
буква Ё, ё. Это гласный звук,- Произношение согласных 
перед Ё. - Анализ буквы Ё,ё.

1 55. Шумаева 
Д.Г. с.157

Апрель
56.«Глухой 
согласный 
звук Ц и 
буква Ц»

56,- Глухой согласный звук Ц и буква Ц».
- Уточнять артикуляцию звука Ц, его характеристика; - 
Упражнять детей в умении проводить анализ предложения;
- Строить предложения по опорным словам;
- Упражнять в в умении делить слова на слоги;
- Упражнять в дифференциации звуков Т и С, которые 
произносятся быстро один за другим;
- Знакомить с буквой Цц; - Закреплять образ буквы. - Место 
звука Ц в 3 позициях. -  Анализ буквы Ц.

1 56. Шумаева 
Д.Г. с. 160

57.«Глухой 
согласный 
звук Ч и 
буква Ч

57. - Глухой согласный звук Ч и буква Ч. Уточнять 
артикуляцию звука Ч; Упражнять детей в умении изменять 
слова с помощью уменьшительно -ласкательных 
суффиксов; Учить заканчивать слово одним звуком или 
слогом; знакомить с буквой Чч;
- Закреплять образы букв,- Анализ буквы Ч.

1 57. Шумаева 
Д.Г. с. 162

58.«Сопоста 
вление 
звуков Ч и
ц>>

58. -  Познакомить детей с короткими словами -  
междометиями: АХ,ОЙ,ЭЙ,УХ,ОХ. Составить 
предложение с этими словами, объяснить выражение 
чувств данными междометиями.
- Анализ слов в сравнении. Звуковой анализ слов.

1 58. Шумаева 
Д.Г. с. 165

59. «Звук Щ 
и буква Щ».

59. - Звук Щ и буква ГЦ. -  Характеристика звука.
- Щ -  глухой согласный звук, всегда произносится мягко. 
-Звуки Ж,Ш,Ч,Щ называется шипящими.
- Уточнять артикуляцию звука [щ]; Учить детей определять 
в слове слог (по счёту), в котором находится звук (щ); 
упражнять в умении изменять слова с помощью суффикса -  
ищ; знакомить с буквой Щщ; закреплять образы букв.
- Звук Щ в 3 позициях.

1 59. Шумаева 
Д.Г. с. 167

60.«Глухой 
согласный 
звук Ф Ф” и 
букваФ, ф»

60. -  Глухой согласный звук Ф Ф” и буква Ф, ф.
- Характеристика звука. Звук Ф в 3 позициях.
- Анализ буквы Ф иф.

1 60. Шумаева 
Д.Г. с. 169

Май
61. «Гласный 61,- Гласный звук Э, буква Э. - Характеристика звука. - 1 61. Шумаева
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звук Э, буква
Э>>

Звук Э в 3 позициях.
- Характеристика буквы Э . Сравнение Э и С .

Д.Г. с.171

62.«Разделит 
ельный 
твёрдый знак 
-буква Ъ. 
Разделитель 
ный мягкий 
знак Ь»

62. - Разделительный твёрдый знак -  буква Ъ. 
Разделительный мягкий знак Ь.
- Сравнение Ъ и Ь ; - Анализ слов. Используя прием 
наращивания и вставки букв в данное слово, показать 
значение Ъ. Смысловые изменение слов. - Сравнение 
разделительных Ъ и Ь знаков.
- Формировать умение быстро схватывать смысл 
услышанного, строить высказывание.

1 62. Шумаева 
Д.Г. с. 174

63.«Двойные
согласные.
Алфавит»

63. - Двойные согласные. Алфавит. 
-Анализ предложения Жуки жужжат. 
-Алфавит

1 63. Шумаева 
Д.Г. с.177

64. Закреплен 
ие: звуки, 
слову,
предложение

64,- Упражнять детей в чтении слогов, коротких 
предложений-повествовательных, вопросительных , 
восклицательных; пробуждать интерес к слову, развивать 
фонетический слух. Чтение 3-х буквенных слов.
-Чтение слогов и составление слов «Домашние животные».

1 64. Шумаева 
Д.Г. с. 180

Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребёнка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей.
Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей 
на совместную деятельность, задает вопросы, интересуется 
мнением других, расспрашивает об их деятельности и 
событиях жизни; участвует в разгадывании кроссвордов, 
ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может 
написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес 
к речевому творчеству.
В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 
использует речевые формы убеждения, владеет 
культурными формами выражения несогласия с мнением 
собеседника; умеет принять позицию собеседника. 
Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 
загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих 
игр: речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная; владеет звуковым анализом слов.
Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 
предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 
понимает идею произведения, авторское отношение к 
героям. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно 
читает слова.

Не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 
выполнении заданий, поручений, неохотно участвует в 
словесных играх, коллективных обсуждениях, 
затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать 
загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не использует 
формы речи-рассуждения. Не проявляет интереса к 
письменной речи; в обсуждениях и спорах принимает 
позицию других, не пытаясь настоять на собственном 
мнении, не проявляет творчества в процессе общения и 
речи; используемые формулы речевого этикета 
однообразны, правила этикета соблюдает только по 
напоминанию взрослого; допускает грамматические 
ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 
анализа слов.
При восприятии литературного произведения понимает 
его содержание, но затрудняется интерпретировать 
подтекст, не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку, обращает внимание только на 
традиционные средства речевой выразительности.

Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в 
выполнении звукового анализа слов. Не умеет читать.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи)
Ушакова О. С. «Программа развития речи дошкольников». Изд-во «Сфера»- 2013 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
Ушакова О.С. «Придумай слово» Пздат. Института Психотерапии М. 2003.
Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей» - Ярославль «Академия развития» 1996. 
Т.А.Куликовская «Сказки- пересказки. С.- Петербург. Детство -  Пресс»2011.
Вид деятельности: восприятие художественной литературы 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. -  М., 2010.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М., М-Синтез, 2009. 
Гриценко 3. Пришли мне чтения доброго...М., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. -  СПб., 1996.
Вид деятельности: коммуникативная (Обучение грамоте)
Арушанова А.Г. Игры со звучащим словом. -  М., 2009.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -  М.: Просвещение, 1991.
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Шумаева Е. Как хорошо уметь читать. С-Пб, 2002 г.
Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме» С-Петербург «Детство -  Пресс» 2005.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
Худож ественное творчество 
Ц ели:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно
творческой деятельности.
Задачи:
П риобщ ение к искусству
- Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
- Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства; развивать 
художественное восприятие произведений живописи; расширять представления о художниках — 
иллюстраторах детской книги.
- Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности.
- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 
различного назначения.
- Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы страны и мира).
- Воспитывать интерес к искусству родного края (региона): липецкие узоры, романовская игрушка, Елецкие 
кружева и др.; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительное искусство
- Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
- Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Рисование.
- Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 
способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 
пропорции, расположение на листе бумаги).
- Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 
слою); разным способам создания фона для изображаемой картины.
- Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка.
- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 
декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
- Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; 
формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений.
- Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 
росписей (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Лепка.
- Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
- Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции,.
- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 
углубленный рельеф), применять стеку.
Аппликация.
- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 
чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображаемых предметов).
- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной формы.
- Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 
или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
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- Поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 
их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
- Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Художественный труд
- Закреплять технические навыки умение использования разной по фактуре бумаги
- Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
- Формировать простейшие навыки пользования иголкой, ниткой, тканью
- Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры.
- Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из природного материала, передавать 
выразительность образа, создавать общие композиции.
- Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструирование
- Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 
(мост для пешеходов, мост для транспорта).
- Учить определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
- Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
- Учить создавать различные модели из пластмассовых конструкторов (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 
рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.

Формы и методы приобщения детей к  изобразительному искусству 
Приобщение к изобразительному искусству:
- Декоративно -  прикладное искусство
- Г рафика
- Живопись
- Скульптура
- Архитектура
- Посещение музея 
Рисование
- Рисование по образцам и схемам
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов рисования
- Рассматривание картин, иллюстраций
- Индивидуальная работа 
Аппликация
- Рассматривание поделок
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов составления композиции, работа с 
ножницами
- Аппликация по образцам, схемам
- Коллективные работы (1раз в месяц)
Лепка
- Рассматривание игрушек, скульптурных форм
- Индивидуальная работа с детьми
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов лепки
- Лепка по образцам и схемам
- Коллективные работы (1 раз в месяц)
Художественный труд
- Рассматривание игрушек, поделок, иллюстраций
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок
- Выполнение работ по образцам и схемам
- Индивидуальная работа с детьми
- Коллективные работы (1 раз в месяц)
Конструирование
- Рассматривание игрушек, иллюстраций, рисунков
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок, построек
- Выполнение работ по образцам и схемам, чертежам, рисункам
- Индивидуальная работа с детьми
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- Лоскутное конструирование

Планирование НОД по рисованию ((1 раза в неделю).

Дата
планиру

емая

Дата
фактич
еская

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ. Всё про меня.
Рисовани
е
предметы
ое.

Выявить уровень развития художественных способностей к 
изобразительной деятельности: умение принять и 
самостоятельно реализовать творческую задачу (в единстве 
трёх компонентов творческой деятельности); владение 
графическими навыками, наличие творческого воображения и 
опыта эстетической деятельности ( в единстве эмоций, 
действий, оценок); готовность к переносу способов одного 
вида худ. деятельности (рисование на песке) в другой вид 
(рисование на бумаге).

И.А.Лыкова 
«Изобразитель 
ная д-ть в д/с. 
Подготовител 
ьная гр.» с. 16.

«Улетает
наше
лето».

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений 
. Выявить уровень способностей к сюжетосложению и 
композиции.

И.А.Лыкова 
с.20.

Рисовани
е
декоратив
ное.

Познакомить детей с декоративными оформительскими 
техниками (мозаика) и вызвать интерес к рисованию в 
стилистике мозаики. Учить составлять гармоничную 
многоцветную композицию на основе контурного рисунка. 
Совершенствовать изобразительную технику. Воспитывать 
эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров.

И.А.Лыкова 
с.26.

«Весёлые
качели».

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 
любимых забавах и развлечениях. Инициировать поиск 
изобразительно -выразительных средств для передачи 
движения качелей, изображения позы и эмоционального 
состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и 
способности к композиции. Воспитывать самостоятельность , 
уверенность, активность.

И.А.Лыкова 
с.32.

ОКТЯБРЬ. Осень, осень -  в гости просим
«Лес,
точно
терем
расписно
й...»

Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и 
составлять из них коллективную композицию «Осенний лес», 
подбирая красивые цветосочетания. Побуждать к поиску 
оригинальных способов создания кроны дерева (обрывная и 
накладная аппликация, раздвижение , прорезной декор). 
Формировать композиционные умения.

И.А.Лыкова 
с.50.

«Деревья 
смотрят в 
озеро».

Познакомить детей с новой техникой рисования двойных 
(зеркально симметричных) изображений (монотипии, 
отпечатки). Совершенствовать технику рисования 
акварельными красками. Расширить возможности способа 
рисования « по мокрому фону» с получением отпечатков как 
выразительно -изобразительного средства в детской живописи.

И.А.Лыкова
с.56.

«Дары
осени».

Учить рисовать натюрморт даров осени, используя различные 
техники рисования.

Казакова Р.Г. 
150.

«Роспись
силуэтов
дымковск
игрушек.

Закреплять знания о характерных особенностях росписи 
дымковской игрушки; сформировать умение создавать 
дымковские узоры, используя разнообразные приёмы работы 
кистью.

«Дошкольное 
в-е» 1995 - 
№4, с.34.

НОЯБРЬ. С чего начинается Родина?
«С чего
начинаете
я
Родина?»

Создать условия для отражения в рисунке представления о 
месте своего жительства как одном из «уголков» своей 
Родины. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты или 
пейзажи (по выбору). Развивать творческое воображение, 
способности к композиции. Воспитывать патриотические 
чувства , интерес к познанию своей Родины.

И.А.Лыкова 
с.38.

«Сказочн 
ая птица»

Закреплять умение передавать образ сказочной птицы, 
украшать рисунок декоративным узором.

Казакова Р.Г. 
с.165.

Декорати Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитком И.А.Лыкова
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вное
рисование
«Завитою>

(элемент росписи декоративных изделий Завиток). 
Использовать для украшения ветки с мелкими завитками 
(Цветы, ветки, листья, ягоды, дуги). Формировать умение 
передавать характерные особенности натуры: формы частей, 
строение. Закреплять умение красиво располагать изображение 
на листе. Упражнять в рисовании акварелью.

с.68

«По
горам, по 
долам...»

Учить передавать в рисунке свои представления о природных 
ландшафтах. Инициировать создание сюжета на фоне горного 
пейзажа. Расширить возможности применения техники 
ленточной аппликации(гряда гор на заднем плане).

И.А.Лыкова 
с.80

ДЕКАБРЬ. Здравствуй. Гостья -  Зима.
«Морозн 
ые узоры»

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения. Расширить и разнообразить образный ряд -  
создать ситуацию для свободного , творческого применения 
разных декоративных элементов (Точка, круг, трилистник, 
волнистая линия, прямая линия , прямая линия с узелками , 
сетка, цветок, петля и пр.)

И.А.Лыкова
с.92.

Дремлет 
лес под 
сказку 
сна»

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. 
Побуждать к поиску оригинальных способов рисования 
заснеженных крон деревьев (декоративное рисование по 
мотивам Гжели, прорезной декор). Формировать 
композиционные умения (рисовать густой лес ярусами, 
начиная с заднего плана).

И.А.Лыкова 
с.98.

Гжель Познакомить с искусством гжельских мастеров. Дошк/в-е -  
1994, №4 с.26.

«Моя любимая 
погода зимой»

Упражнять в отображении состояния зимней погоды. Казакова Р.Г. 
«Рис. с. 111).

ЯНВАРЬ. В гостях у сказки.
«Баба Яга 
и леший»

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно 
выбирать эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия 
героев. Развивать способности к сюжетосложению и 
композиции. Воспитывать самостоятельность, инициативность 
в художественном творчестве.

И.А.Лыкова 
с.110.

«Кони-
птицы».

Создать условия для рисования детьми фантазийных коней -  
птиц по мотивам Городецкой росписи. Развивать воображение, 
чувство цвета, формы и композиции. Воспитывать интерес к 
родной культуре, вызвать желание больше узнать о народном 
декоративно-прикладном искусстве.

И.А.Лыкова
с.116.

«Нарядны 
й индюк».

Инициировать декоративное оформление вылепленных 
фигурок -  украшать элементами декоративной росписи 
(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями штрихами). 
Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия. 
Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками.

И.А.Лыкова 
с. 122.

ФЕВРАЛЬ. Профессии людей.
«Пир на 
весь мир»

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», дополнять 
изображениями сказочных яств и составлять из 
индивидуальных работ коллективную ленточную композицию 
(праздничный стол). Развивать чувство формы и композиции. 
Воспитывать интерес к народному искусству.

И.А.Лыкова 
с. 128.

«Рыбки
играют,
рыбки
сверкают
».

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 
свои представления о природе разными выразительными 
средствами. Вызвать интерес к изображению рыбок в озере 
комбинированной техникой (узор на вырезанном силуэте). 
Познакомить с нетрадиционной техникой декоративного 
рисования ( отпечатки ватными палочками или пальчиками.

И.А.Лыкова 
с.134.

Белый 
медведь и 
северное 
сияние.

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения 
северных животных (белого медведя, моржа, тюленя) по 
представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать 
умение изображать животных в движении, точно передавая 
особенности внешнего вида и пропорции.

И.А.Лыкова 
с. 140.

«Я с 
папой»

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и настроение

И.А.Лыкова 
с. 146.
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(парный 
портрет в 
профиль).

конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску 
изобразительно-выразительных средств , позволяющих 
раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 
Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 
искусства (портрет).

МАРТ. Встречаем Весну- красну.
«Мы с 
мамой 
улыбаемс 
я».

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать 
особенности внешнего вида, характер и настроение 
конкретных людей (себя и мамыО. Вызвать интерес к поиску 
изобразительно -выразительных средств , позволяющих 
раскрыть образ более полно, точно, индивидуально. 
Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 
искусства (портрет).

И.А.Лыкова 
с.152.

«»Букет
цветов»

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и 
колорит цветов в букете. Развивать способности к передаче 
композиции с определённой точки зрения . Продолжать 
знакомство с жанровым многообразии искусства. Показать 
особенности натюрморта.

И.А.Лыкова 
с.158.

«Золотой
петушок»

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка 
по мотивам литературного произведения. Развивать 
воображение , чувство цвета, формы и композиции. 
Поддерживать самостоятельность , уверенность , 
инициативность в поиске средств худ.-образной 
выразительности.

И.А.Лыкова 
с. 164.

«Ранняя
весна».

Учить отображать цветовые сочетания весны в рисунке, 
располагать сюжет на всём листе бумаги.

Казакова Р.Г. 
«Рис. с. 182.

АПРЕЛЬ. Земля -  наш общий дом.
«Чудо -  
писанки»

Продолжать знакомство детей с искусством миниатюры на 
яйце (славянскими писанками). Уточнить представление о 
композиции и элементах декора. Учить рисовать на объёмной 
форме ) на яйце, из которого выдуто содержимое.) 
Воспитывать интерес к народному искусству.

И.А.Лыкова 
с. 168.

«Космиче
ский
сон».

Закреплять умение работать в «пальчиковой» технике. Дош. В-е 
1995-9, с.15.

«Заря
алая
разливает
ся»

Учить рисовать детей восход (закат) солнца акварельными 
красками. Совершенствовать технику рисования по мокрому 
фону, вливая цвет в цвет и подбирая красивое цветосочетание. 
Закрепить знание о тёплых и холодных цветах и оттенках. 
Упражнять в смешивании красок на палитре.

И.А.Лыкова 
с. 176.

«Узор на 
миске»

Учить составлять узор из плавно изгибающейся ветки с 
ягодами, листьями, завитками, «травкой», располагать ветку 
вдоль изделия, рисовать узор в определённой 
последовательности, сочетать узоре цвета, характерные для 
хохломской росписи.

Швайко Г. С. 
«Занятия по 
изо.» С. 150

МАЙ, Растения -  зелёный цвет Земли.
«Перво ма 
йский 
праздник 
в городе»

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 
создавать композицию рисунка, располагая внизу дома, а 
вверху салют; развивать художественное творчество. 
Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 
палитре (смешивая краски с белилами) , работать всей кистью 
и ее концом.

Комарова Т. С 
ИЗО стр 24

«Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 
характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 
эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 
прием размывки, рисовать по сырой бумаге.

Комарова Т. С 
ИЗО стр 25

«Букет 
ромашек, 
божья 
коровка и 
птичка»

Знакомить детей с натюрмортами смешанного вида. 
Рассмотреть натюрморт Толстого «Букет цветов, бабочка и 
птичка» Экспериментальное (опытное) освоение цветы; 
развитие творческого воображения, чувства цвета и 
композиции; расширение весенней палитры. Учить передавать 
характерные особенности цветов ромашек, их формы и

Волчкова В.Н, 
Степанова 
Н.В. ИЗО.
С.13
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строения, величины, расположения на стебле и положения 
вазы. Рисовать божью коровку и птиц с помощью трафаретов и 
шаблонов. Воспитывать любовь к природе.

«Круглый
год»
(Двенадца
ть
месяцев)

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления 
о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 
определяя содержание рисунка по своему желанию. Закреплять 
умение строить композицию рисунка. Развивать чувство 
композиции, эстетическое восприятие, чувство цвета.

Комарова Т. С 
ИЗО стр 25

Планирование НОД по лепке.

Дата
планиру

емая

Дата
фактич
еская

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ. Всё про меня.
«Бабочки-

красавиц
ы»

Выявить уровень развития художественных способностей к 
изобразительной деятельности: умение принять и 
самостоятельно реализовать творческую задачу (в единстве 
трёх компонентов творческой деятельности); владение 
пластическими умениями, способность к интеграции -  
раскрытию одного образа (темы) разными изобразительными 
средствами.

1 И.А.Лыкова 
с.18.

«Наш
уголок
природы»

Учить лепить животных уголка природы с натуры. Вызвать 
интерес к передаче характерных признаков (форма , окраска, 
поза, движение). Активизировать разные способы 
(скульптурный, комбинированный) и приёмы лепки 
(вытягивание, загибание, проработка деталей сеткой.

1 И.А.Лыкова 
с.22.

ОКТЯБРЬ. Осень, осень -  в гости просим.
«Грибное
лукошко»

Учить детей по замыслу создавать композицию из грибов в 
лукошке. Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство 
формы и композиции. Закрепить представление об 
особенностях внешнего вида грибов (боровик, подберёзовик, 
лисички, опята, волнушки, мухомор.

1 И.А.Лыкова 
с.40.

«Фрукты 
-  овощи» 
(витрина 
магазина).

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании 
композиции «Витрина магазина». Учить детей грамотно 
отбирать содержание лепки в соответствии с поставленной 
задачей и своим замыслом. Показать новые приёмы лепки 
(получение двух- или трёхцветного образа); развивать 
композиционные умения и способность к восприятию и 
воплощению образа со своей точки зрения.

1 И.А.Лыкова 
с.46.

НОЯБРЬ. С чего начинается Родина?
«Кто в
лесу
живёт?»

Вызвать интерес к коллективной сюжетной композиции из 
вылепленных лесных животных ((медведь, лиса, заяц, белка, 
сова, сорока и т.д.). Продолжать учить анализировать 
особенности строения разных животных, соотносить части по 
величине и пропорциям, замечать характерные позы и 
движения.

1 И.А.Лыкова 
с.58.

«Едем -  
гудим! С 
пути 
уйди!»

Инициировать творческие проявления детей при создании 
поделок на основе готовых форм. Вызвать интерес к 
экспериментированию с формой. Уточнять представление о 
форме предметов, анализировать особенности их строения, 
соотношения частей. Учить видеть особенности внешнего вида 
предметов, их положение в пространстве.

1 И.А.Лыкова 
с.70.

ДЕКАБРЬ. Здравствуй. Гостья -  Зима.
«Зимние
превраще
ния
пугала».

Показать детям возможность трансформации образа в 
соответствии драматургией литературного 
сюжета.. Про должать освоение нового способа лепки - на 
каркасе из трубочек или палочек. Провести аналогию с 
другими видами творческой деятельности (конструированием).

1 И.А.Лыкова 
с.94.
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«Ёлкины 
игрушки 
-  шишки, 
мишки и 
хлопушки

Учить детей создавать образы животных , игрушек, бытовых 
предметов: лепить из теста скульптурным способом или 
вырезывать формочками для выпечки; показать новый способ 
оформлении лепных игрушек -  оборачивание фольгой или 
яркими фантиками.

1 И.А.Лыкова 
с. 100.

ЯНВАРЬ. В гостях у сказки.
«Бабушки
ны
сказки».

Учить детей лепить по мотивам русских народных сказок: 
самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, 
определять способы и приёмы лепки, в зависимости от 
характера образа придавать персонажам сказочные черты. 
Развивать способности к сюжетосложению и композиции.

1 И.А.Лыкова 
с. 106.

«Лягушон 
ка в 
коробчон
ке»

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать знакомство с 
видами рельефной пластики (барельеф, горельеф). Показать 
возможность создании горельефа в спичечном коробке. 
Развивать мелкую моторику, координировать работу рук и 
глаз. Воспитывать интерес к самостоятельному освоению 
новых изобразительных средств

1 И.А.Лыкова 
с.118.

ФЕВРАЛЬ. Профессии людей.
«На дне 
морском»

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 
представлению. Обогатить и разнообразить зрительные 
впечатления. Создать условия для творческого применении 
освоенных способов и приёмов лепки. Учить договаривать и 
планировать коллективную работу.

1 И.А.Лыкова 
с.130.

«Каранда 
шница в 
подарок 
папе».

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные 
предметы в подарок близким людям. Познакомить новым 
способом лепки -  из пластин. Показать возможность 
моделирования формы изделия на основе готовой формы. 
Воспитывать любовь и заботливое отношение к близким 
людям.

1 И.А.Лыкова 
с. 142.

МАРТ. Встречаем Весну- красну.
«Конфетн 
ица для 
мамы»

Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные 
(полезные ) предметы в подарок близким людям. Познакомить 
с новым способом лепки -  из колец. Показать возможность 
моделирования формы изделия за счет изменения длин 
исходных деталей -  «колбасок». Воспитывать любовь и 
заботливое отношение к членам своей семьи.

1 И.А.Лыкова 
с. 148.

«Чудо -  
цветок».

Учить создавать декоративные цветы пластическими 
средствами по мотивам народного искусства. Продолжать 
освоение техники рельефной лепки. Показать варианты 
изображения сложных венчиков и отдельных лепестков. 
Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать худ. 
Вкус, вызвать интерес к оформлению интерьера.

1 И.А.Лыкова 
с.154.

АПРЕЛЬ. Земля -  наш общий дом.
«В
далеком
космосе».

Продолжать освоение техники рельефной лепки: предложить 
детям вместе создать рельефную картину, включающую 
разные космические объекты. Инициировать самостоятельный 
поиск средств и приёмов изображения ; напомнить о 
возможности смешивания цветов пластилина.

1 И.А.Лыкова 
с. 182.

«Покорит, 
космоса -  
наши 
космонав 
ты.

Совершенствовать умение лепить фигуру человека;; 
предложить варианты лепки конструктивным или 
комбинированным способами. Учить самостоятельно находить 
приёмы для передачи движения космонавта в разных 
космических ситуациях.

1 И.А.Лыкова 
с.188.

МАИ, Растения -  зелёный цвет Земли.
«Мы на 
луг ход., 
мы лужок 
лепили».

Учить детей лепить по выбору луговые растения и насекомых, 
предавая характерные особенности их строения и окраски; 
придавая поделке устойчивость .Формировать 
коммуникативные навыки.

1 И.А.Лыкова 
с. 196.

«Дерево
жизни».

Учить детей создавать сложную композицию по фольклорным 
мотивам . Продолжать знакомство с техникой рельефной 
лепки. Развивать способности к композиции. Формировать

1 И.А.Лыкова 
с.200

64



65

навыки сотрудничества и сотворчества. Воспитывать интерес к 
народной культуре

Планирование НОД по аппликации.

Дата
плани
руема

я

Дата
фактич
еская

Название
темы

Цели Кол-во
часов

Источни
к

СЕНТЯБРЬ. Всё про меня.
«Бабочки-

красавиц
ы»

Выявить уровень развития художественных способностей к 
изобразительной деятельности: умение принять и самостоятельно 
реализовать творческую задачу (в единстве трёх компонентов 
творческой деятельности); владение пластическими умениями, 
способность к интеграции -  раскрытию одного образа (темы) 
разными изобразительными средствами.

1 И.А.Лык 
ова с. 18.

«Наша
клумба».

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных 
дважды по диагонали и составлять из них многоцветные венчики 
цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга; показать 
варианты лепестков ; развивать композиционные умения -  
создавать из цветов узоры на клумбах разной формы.

1 И.А.Лык 
ова с.24.

ОКТЯБРЬ. Осень, осень -  в гости просим.
«Ажурная
закладка
ДЛЯ

букваря»

Познакомить детей с новым приём аппликативного оформления 
бытовых изделий -  прорезным декором. Учить вырезать 
геометрические и растительные элементы на полосе бумаги, 
сложенной вдвое. Раскрыть символику отдельных элементов и 
мотивов. Развивать чувство композиции и цвета.

1 И.А.Лык 
ова с.36.

«Осенние
картины».

Учить детей создавать сюжетные композиции из природного 
материала -  засушенных листьев, лепестков , семян; развивать 
чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе, вызвать желание сохранять её красоту в 
аранжировках и флористических композициях.

1 И.А.Лык 
ова с.48.

НОЯБРЬ. С чего начинается Родина?
«Строим
дом
многоэта
жный».

Познакомить детей со способами модульной аппликации (мозаика). 
Вызвать интерес к созданию образа каменного дома адекватными 
изобразительно-выразительными средствами. Формировать умение 
планировать свою работу и технологично осуществлять замысел.

1 И.А.Лык 
ова с.66.

«Там
сосны
высокие»

Учить детей составлять коллективную композицию из ленточных 
аппликаций на основе объединяющего образа. Совершенствовать 
аппликативную технику - учить вырезать деревья из бумаги, 
сложенной вдвое или гармошкой. Развивать композиционные 
умения. Воспитывать навыки сотрудничества в коллективном 
творчестве.

1 И.А.Лык 
ова с.78.

ДЕКАБРЬ. Здравствуй. Гостья -  Зима.
«Цветочн
ые
снежинки
».

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из фантиков и 
цветочной фольги. Совершенствовать технику конструирования и 
вырезания с опорой на схему; показать элементы прорезного 
декора; развивать координацию в системе «глаз -  рука»; 
воспитывать интерес к народному искусству.

1 И.А.Лык 
ова 
с. 102.

«Новогод
ние
игрушки»

Учить детей делать объёмные игрушки из цветной бумаги и 
картона; показать один из способов их изготовления путём 
соединения 6-8 одинаковых форм, вырезанных по условной мерке, 
предложить их украсить по своему желанию. Развивать у детей 
чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру.

1 И.А.Лык 
ова 
с. 104.

ЯНВАРЬ. В гостях у сказки.
«Избушка Учить детей находить аппликативные способы для создания 1 И.А.Лык
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на курьих 
ножках».

выразительного образа сказочной избушки на курьих ножках. 
Развивать способности к многоплановой композиции -  создавать 
изображение слоями: задний план и передний план. Направить на 
поиск средств художественной выразительности. Воспитывать 
интерес к отражению сказок в изобразительном творчестве.

ова 
с. 108.

«Домик с 
трубой и 
фокусник 
-дым».

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к 
сочетанию изобразительно-выразительных средств при создании 
зимней композиции по мотивам литературного произведения. 
Развивать воображение. Воспитывать уверенность 
самостоятельность в художественном поиске и при воплощении 
замысла.

1 И.А.Лык 
ова 
с. 120.

ФЕВРАЛЬ. Профессии людей.
«Аквалан
ГИСТЫ

фотограф
ируют
кораллы».

Продолжать учить изображать человека в движении, передавая 
особенности экипировки, характерную позу и движение. Побуждать 
к поиску средств образной выразительности. Создать проблемную 
ситуацию -  самостоятельно найти способ аппликативного 
изображения коралловых рифов, напомнить о таком приёме, как 
модульная аппликация.

1 И.А.Лык 
ова 
с.138.

«Тридцат 
ь три 
богатыря»

Учить детей создавать коллективную композицию по мотивам 
литературного произведения. Учить планировать и распределять 
работу между участниками творческого проекта. 
Совершенствовать технику аппликации: вырезать богатыря по 
самостоятельно нарисованному контуру из бумаги, сложенной 
вдвое, дополнять другими элементами, вырезанными из фольги. 
Развивать способности к композиции. Обогащать опыт 
сотрудничества.

1 И.А.Лык 
ова 
с. 126.

МАРТ. Встречаем Весну- красну.
Корзина с 
цветами 
для мамы

Формировать умение создавать подарки своими руками. 
Продолжать закрепить знания детей о праздниках; развивать 
мелкую моторику рук, умение вырезать предметы из бумаги, 
сложенной вдвое; воспитывать аккуратность, самостоятельность 
при выполнении работы; воспитывать желание детей порадовать 
своих близких.

1 Конспек
т

«Весна
идёт!»

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему 
этапу творчества. Создать условия для творческого применения 
освоенных умений; продолжать учить планировать работу. 
Развивать воображение, чувство ритма и композиции.

1 И.А.Лык 
ова 
с. 162.

АПРЕЛЬ. Земля -  наш общий дом.
«Г олуби 
на
черепичн
ой
крыше».

Учить детей создавать коллективную композицию, по разному 
размещая вырезанные элементы. Совершенствовать технику 
аппликации -  самостоятельно выбирать и сочетать способы. 
Развивать чувство цвета и композиции, способности к 
формообразованию.

1 И.А.Лык 
ова 
с. 174.

«Звёзды и 
кометы».

Учить детей вырезать пятилучёвые звёзды: складывать квадратный 
лист бумаги по схеме и делать срезы. Вызвать интерес к созданию 
образа «кометы», состоящей из «головы» - звезды, вырезанной по 
схеме, и «хвоста», составленного из полос рваной , мятой и 
скрученной бумаги.

1 И.А.Лык 
ова 
с. 180.

МАЙ, Растения -  зелёный цвет Земли.
«Букет с
папоротн
иком».

Учить детей создавать сложные флористические композиции с 
световыми эффектами по представлению или с натуры. Продолжать 
знакомство с жанром натюрморта. Развивать способности к 
формообразованию и композиции. Воспитывать эстетический вкус , 
интерес к природе.

1 И.А.Лык 
ова 
с.198.

Цветущий Формировать художественно -  творческие способности 1 Конспек
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май - Закреплять изученные приёмы вырезания;
- Расширять знания детей о разновидностях деревьев; продолжать 
совершенствовать вырезание по шаблону; приемы вырезывания 
ножницами. Развивать чувство цвета и композиции;
- Развивать мелкую моторику рук.Воспитывать желание создавать 
красивую гармоничную композиции, применяя полученные ранее 
знания; Воспитывать любовь к природе.

т

Планирование по конструированию.

Дата
плани
руема

я

Дата
фактич
еская

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ
«Простой 
мост» (из 
строитель 
но- го 
материала 
кубики и 
кирпичик 
и)

Учить детей строить мосты, преобразовывать постройку 
воспитателя по разным условиям. Выделять этапы создания 
конструкции, устанавливать зависимость: чем круче спуск, тем 
больше скорость съезжающей машины.

1 Мето дичее 
кое
пособие см 
подшивку.

Фантазии
из
«гармошк 
и» (Веер)

Расширить опыт художественного конструирования различных 
изделий (веер) на основе обобщённого способа формирования 
(гармошка). Показать, что она одна и та же конструкция (деталь, 
форма) может выступать как некое целое (веер) ив то же время 
является частью чего- то более сложного. Развивать 
художественное восприятие, творческое воображение

1 Лыкова 
И.А 
Стр. 56

«Корабли
к»

Вызвать интерес к освоению способов конструирования кораблика 
из бумаги. Учить читать схему и создавать модель последовательно 
и точно по операциям. Развивать координацию в системе «глаз -  
рука» , восприятие воображение.

1 Лыкова
Стр.42

ОКТЯБРЬ Осень, осень в гости просим
«Мухомо
Р»

Учить детей с техникой оригами, предлагая ребенку повторять 
ваши действия с бумагой. Создание фигурки из одного листа 
бумаги путем его неоднократного складывания, сложенных в 
технике оригами и соединенных с помощью клея .

1 Соколова
С.В.
Оригами
Стр17

Машины
«Животно
водческая
ферма»

Формировать представления детей о машинах разных видов , их 
строении и назначении; упражнять в плоскостном моделировании и 
в построении схем; развивать способность к порождению новых 
оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную речь; развивать самостоятельность, 
активность, уверенность , независимость мышления.

1 Куцакова 
Л.В.
Занятия по 
конструиро 
ванию 15

НОЯБРЬ С чего начинается Родина?
Здания
«Плавучи
й
городок»

Упражнять детей в строительстве различных зданий по 
предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке сооружений, 
в анализе схем и конструкций; Развивать умение воспринимать 
предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их, 
аргументировать свои решения. Закреплять представления детей о 
геометрических фигурах и формах. Развивать конструкторские 
навыки, направленное на воображение.

1 Куцакова 
Л.В.
Занятия по 
констр. из 
Стр 11

«Сказочн 
ый домик 
»(из
бумаги и 
картона)

Учить детей строить сказочный домик по образцу с внесением 
своих изменений и дополнений, анализировать свои работы. Учить 
детей с техникой оригами, предлагая ребенку повторять ваши 
действия с бумагой. Создание фигурки из одного листа бумаги 
путем его неоднократного складывания.

1 Соколова
С.В.
Оригами
Стр18
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ДЕКАБРЬ Здравствуй, гостья - зима
«Еловая 
веточка с 
игрушк»

Продолжать учить детей работать по шаблону, вырезать 
дополнительные детали и склеивать их (Веточка ёлочки, цепочка, 
снежинки).

1 Соколова 
С.В. Стр 49

«Мебель
ДЛЯ

игрушек»
(из
кубиков)

Упражнять детей в строительстве различной мебели (стул, кровать, 
стол) по предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 
сооружений, в анализе схем и конструкций. Развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, 
устанавливать их, аргументировать свои решения. Закреплять 
представления детей о геометрических фигурах и формах.

1 Методичес
кое
пособие см 
подшивку.

ЯНВАРЬ. В гостях у сказки.
«Коврик
ДЛЯ

любимой
игрушки»

Познакомить детей с техникой плетения для создания на основе 
этого способа разных поделок. Развивать мелкую моторику рук.

1 Соколова
С.В.

«Роботы» Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в 
создании схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в 
конструировании из разных строительных наборов и 
конструкторов; развивать фантазию, воображение, внимание, 
сообразительность, изобретательность; Умение делать 
умозаключения, сравнивать, обобщать , классифицировать, 
выделять существенные признаки.

1 Куцакова 
Л.В. 
констр. 
Стр 23

ФЕВРАЛЬ. Профессии людей.
«Шаттл» Закреплять знания о профессиях летчик. Учить выполнять модель 

самолета - шатл, используя новые приемы складывания. Создание 
фигурки из одного листа бумаги путем его неоднократного 
складывания, сложенных в технике оригами и соединенных с 
помощью клея. Формировать умение пользоваться ножницами.

1 Лыкова 
И.А 
Стр. 48

«Космиче
ский
порт»

Учить детей в составлении планов строительства; совершенствовать 
конструкторские способности. Формировать совместную 
поисковую деятельность. Развивать умение делать самостоятельные 
исследования и выводы

1 Куцакова 
Л.В. Стр 
28

МАРТ. Встречаем Весну- красну.

«Матрёш
ка»

Познакомить детей с новым для них способом конструирования -  
складывание листа бумаги «гармошкой». Учить изготавливать 
поделки на основе этого способа. Поощрять творческие проявления 
детей, их инициативу.

1 Петрова 
«Объёмная 
аппликаци 
я» Стр 9

«Построй 
ка домика
ДЛЯ

птиц».

(Из строительного материала кубики)Учить строить сарай, 
располагать кирпичики вертикально на узкой, короткой грани 
(стены), располагать кирпичи горизонтально на широкой, длинной 
грани (крыша).

1 Методичес
кое
пособие см 
подшивку

АПРЕЛЬ. Земля -  наш общий дом.
«Ястреби 
ный глаз»

Учить обозначать отдельные детали строительного материала 
соответствующими геометрическими фигурами, зарисовывать свою 
постройку, строить ее по элементарному рисунку. Учить детей с 
техникой оригами, предлагая ребенку повторять ваши действия с 
бумагой. Закреплять знания о профессиях летчик. Учить выполнять 
модель самолета, используя новые приемы складывания.

1 Лыкова 
И.А 
Стр. 47

«Аквариу 
м и 
рыбки»

Повторение пройденного материала: Изготовление из бумаги и 
картона: рыбки, водоросли. Создание фигурки - рыбки из одного 
листа бумаги путем его неоднократного складывания, сложенных в 
технике оригами и соединенных с помощью клея.

1 Петрова 
«Объёмная 
аппликаци 
я» Стр 24

МАИ, Растения -  зелёный цвет Земли.
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«Тюльпан
»

Учить детей делать тюльпан, учить перегибать лист бумаги по 
диагонали пополам, отгибать бумагу прямо по линии. Воспитывать 
любовь к природе.

1 Соколова
С.В.
Оригами

Суда
«Катамар
ан»

Расширять представления детей о судах (виды судов, 
функциональное назначение, особенности строения). Вызвать 
интерес к освоению способов конструирования корабликов из 
строительных блоков. Учить детей читать схемы и создавать модель 
последовательно и точно по операциям. Развивать координацию в 
системе «глаз -рука».

1 Куцакова 
Л.В. Стр
36

Планирование НОД по ручному труду.

Дата
плани
руема

я

Дата
фактич
еская

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ. Всё про меня.
«Кукла

из
соломы»

Познакомить детей с новым природным материалом -  соломой, ее 
особенностями; учить мастерить игрушки из соломы; формировать 
навыки работы с соломой.

Лыкова 
Худтруд 
Стр 14

«Закладки

ламинаш
из
осенних
листьев»

Учить детей создавать линейные узоры из осенних листьев.
Дать представление об орнаменте и научить выделять ритм: 
повтор или чередование элементов. Показать варианты 
растительных орнаментов и обратить внимание на, то что элементы 
могут чередоваться по форме, цвету, величине, размещению в 
пространстве. Дать начальное представление о композиции.

Лыкова 
Худ труд 
саду: Стр 
53 ’

ОКТЯБРЬ Осень, осень в гости просим
Ежик (из
природно
го
материала

Учить детей делать ежика по образцу из природного материала 
(шаблон и листья , веточки и ягоды ). Формировать у детей умение 
анализировать природный материал как основу бедующей поделки, 
использовать разные приемы: достраивание, убирание лишнего, 
изменение пространственного положения.

Лыкова 
И.А Стр 26

«Хоровод 
венков» 
(лепка из 

соленного 
теста)

Расширить опыт работы с тестом. Познакомить с технологией 
изготовления оригинальных хлебобулочных изделий (рогалики, 
плетенки, хворост). Продолжать учить работать с тестом: 
замешивать по рецепту, раскатывать в тонкий пласт скалкой, делить 
на части ножом, придавать сложную форму разными способами: 
скручивать, плести, сворачивать, выворачивать. Развивать интерес к 
истории и традициям национальной культуры. Воспитывать любовь 
к своей семье и желание сохранять , семейные традиции

Лыкова 
И.А Стр 34

НОЯБРЬ С чего начинается Родина?
Рельефны 
е картины 
«Жар -  
птица»

Продолжать знакомить с искусством керамики в разнообразии его 
видов; Предложить создать декоративные рельефные картины из 
глины или соленого теста (по народным мотивам) для 
оригинальных подарков и оформления интерьера (детского, 
игрового, кукольного). Показать гармоничную связь между формой 
и содержанием изображения, художественной техникой и 
назначением изделия. Развивать чувство цвета, композиции.

Лыкова 
И.А Стр 31

«Модный
дизайн»

Вызвать интерес к дизайну одежды. Познакомить с силуэтной 
куклой как видом художественной игрушки и предложить создать 
для нее модную одежду. Уточнить представление о видах одежды, 
классифицировать по разным основаниям (назначение, материал, 
профессия, способ изготовления, наличие деталей ) . Расширить 
опыт создания игрового пространства. Развивать воображение. 
Воспитывать художественный вкус.

Лыкова
И.А
Художеств 
енный труд 
в детском 
саду: Стр 
28 ’

ДЕКАБРЬ Здравствуй, гостья - зима
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«Ёлочные
шары»

Закрепить умение различать полоски по длине. Закрепить умение 
склеивать из полосок шар .Продолжать знакомить детей с 
искусством художественной бумаги, практических умений работы 
с разнообразным природным материалом. Обучить простейшему 
сенсорному анализу. Научить практическому использованию 
поделок в сюжетно-ролевых играх, театрализованной деятельности. 
Развивать у детей представление, воображение фантазию.

Петрова 
Волшебны 
е полоски. 
Стр 13

Зимушка-
зима

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость. Мотивировать 
деятельность детей, вызывая у них желание складывать снежинку. 
Развивать сообразительность, смекалку

См
подшивку
Оригами

ЯНВАРЬ. В гостях у сказки.
«Зайчата 
и Лиса»

Закрепить умение различать полоски по длине. Закрепить умение 
склеивать из полосок шар и капельку . Уточнить представления 
детей о зайцах и их детёнышах и умение находить основные 
отличия по внешним признакам.

Петрова 
Волшебны 
е полоски. 
Стр 19

«Бумажн
ый
зоопарк»

Расширить опыт создания коллективных композиций. Учить 
конструировать фигурки различных животных (слон, жираф, 
крокодил) из бумаги на основе представления о взаимосвязи 
между формой (внешним видом животного) и способом 
изготовления (высокая шея жирафа, длинный хобот слона, 
открывающая пасть крокодила).

Лыкова 
Худ. труд 
Стр 54

ФЕВРАЛЬ. Профессии людей.
«Барыня» Расширить опыт изготовления народных игрушек и традиционных 

сувениров. Познакомить с технологией конструирования 
человечков Совершенствовать трудовые навыки(наматывание, 
завязывание)

Лыкова 
Худ. труд в 
д/с: Стр 12

Подарок 
папе к 23 
февралю

Учить детей создавать из бумаги разные корабли, танк 
самостоятельно комбинируя освоенные приемы силуэтной и 
рельефной аппликации. Продолжать знакомить детей с сыпучими 
материалами для выполнения аппликации (манная крупа) . 
Развивать композиционные умения.

Методичес
кое
пособие.
См
подшивку

МАРТ. Встречаем весну -красну.
«Цветы из 
снежинок
»

Формировать умение определять признаки в предмете. Вызывать 
интерес к природе. Развивать наблюдательность. Развивать умение 
последовательно рассматривать предмет. Закрепить умение 
складывать полоски пополам. Закрепить умение различать большие 
и маленькие предметы.
Развивать ловкость, аккуратность, воспитывать художественный 
вкус, чувство красоты и гармонии.

Петрова 
Волшебны 
е полоски. 

Стр 15

Кукла
«Неваляш
ка»

Содействовать углублению интереса к истории и традициям 
народной игрушки. Развивать ловкость, аккуратность, воспитывать 
художественный вкус, чувство красоты и гармонии.

Соколова
С.В.
Оригами 
Стр 29

из
проволок
и
(Веселые
человечки

Расширить опыт художественного конструирования различных 
вариантов одного и того же изделия (Фигурки человечка) на основе 
обобщенного способа формообразования (спираль) Показать, что 
одна и та же форма может быть изменена различными способами и 
выглядеть по -  разному. Человечек стоит, лежит, сидит, бежит, 
кувыркается, машет рукой. Интерес к обыгрыванию куклы.

Лыкова 
И.А Худ 
труд саду: 
Стр 57

АПРЕЛЬ Земля -наш общий дом
Панно (из
природно
го
материала

Учить детей делать декоративное панно из различных материалов: 
чешуек, шишек, семян, косточек, засушенных листьев, лепестков 
цветков. Развивать сообразительность, смекалку

См
подшивку

Кто умеет Учить делать птиц из весёлых ладошек. Вызвать интерес к Лыкова
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летать
или
мечтает 
об этом? 
Птица

созданию сюжетной композиции методом сотворчества и 
обыгрыванию в различных формах (декламация стихотворения с 
живыми картинками, настольный театр, режиссерская игра). 
Воспитывать навыки сотрудничества, интерес к созданию игрового 
пространства по законам дизайна.

И.А
Художеств 
енный труд 
Стр 58

М АЙ. Растения -  зелёный цвет Земли.
«Волшебн
ые
превраще
ния»
Декорати 
вное рис

Вызвать интерес к абстрактным формам -  превращению овоида в 
образы различных животных. Познакомить с техникой создания 
зоологических миниатюр. Совершенствовать технику 
декоративного рисования на объемной форме. Развивать 
эстетическое восприятие, воображение.

Лыкова
И.А
Художеств 
енный труд 
Стр 23

«Бумажн
ый
лужок»

Коллективная работа. Вызвать интерес к созданию сюжетной 
композиции методом сотворчества и обыгрыванию в различных 
формах (декламация стихотворения с живыми картинками, 
настольный театр, режиссерская игра). Учить конструировать 
образы насекомых. Продолжать знакомить с явлением симметрии. 
Воспитывать навыки сотрудничества, интерес к созданию игрового 
пространства по законам дизайна.

Лыкова
И.А
Художеств 
енный труд 
в детском 
саду: стр 
54 ’

Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребёнка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей.
ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 
индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 
увлечения; проявляет эстетические чувства, окликается на 
прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, 
описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 
вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 
особенности видов искусства; экспериментирует в создании 
образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания художественного образа, выбора техник и 
способов создания изображения; демонстрирует высокую 
техническую грамотность; планирует деятельность, умело 
организует рабочие место, проявляет аккуратность и 
организованность; адекватно оценивает собственные работы; в 
процессе выполнения коллективных работ охотно и 
плодотворно сотрудничает с другими детьми

не замечает красоту в повседневной жизни; не 
интересуется искусством;
рисует, лепит, конструирует более охотно при 
поддержке взрослого; демонстрирует невысокий 
уровень творческой активности;
показывает относительный уровень технической 
грамотности, создает изображения примитивными 
однообразными способами; 
затрудняется в планировании работы; 
конфликтно участвует в коллективном творчестве.

Организация музыкальной деятельности (в блоке совместной деятельности)
Задачи:
- Развивать самостоятельность, инициативу детей в исполнении знакомых песен, хороводов в различных 
условиях (на прогулке, утренней гимнастике, занятиях), содействовать тому, чтобы дети выражали свои 
музыкальные впечатления в творческих играх.
- Развивать музыкальный слух, певческие умения, чувство ритма детей в процессе проведения музыкально -  
дидактических игр.
- Углублять музыкальные впечатления детей путём слушания музыки в аудиозаписи.
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Формы и методы развития музыкальной культуры:
- Разучивание песен
- Закрепление музыкально -  ритмических движений
- Музыкально -  дидактические игры
- Ситуации -  импровизации
- Слушание музыки, музыкальных инструментов
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- Развлечения (концерты, праздники, спектакли, театральные игры)

Виды совместной и самостоятельной музыкальной деятельности детей:
1.Организация музыкальной игры (настольной, хороводной, подвижной):
-в сюжетно-ролевых творческих играх детей,
-утренней гимнастике,
-при проведении некоторых водных процедур,
-во время прогулки (в летнее время), в подвижных играх,
-вечеров развлечений,
-перед сном (корригирующие гимнастики)
-включение музыки в НОД по разным видам деятельности.
2. Игра на детских музыкальных инструментах
-доставляет ребёнку радость музыкального творчества , эмоционально -  эстетическое удовлетворение , 
-развивает мелодический , ритмический и тембровый слух , музыкальную память , познавательную , волевую 
сферы ребёнка.
3.Игровой народный фольклор как средство развития музыкальных способностей детей.
-Потешки (музыкальны и ритмичны).
При использовании потешек в старшем дошкольном возрасте дети учатся развертывать коротенькое игровое 
действие.
4. Пальчиковые игры -  исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры соединяют пальцевую 
пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием.

Месяц Музыкально -  
дидактические игры

Слушание музыки, музыкальных 
произведений

Развлечения

сентябрь Развитие
звуковысотного слуха.
«Три поросенка», 
«Подумай, отгадай».

«Детская полька», муз. М. Глинки; 
«Марш», муз. С. Прокофьева

1. Праздник «День знаний»
2. Проект «Праздник вежливости и 
послушания» 3. Досуг «Сердце я 
берегу, сам себе помогу»

октябрь «Звуки разные 
бывают», «Веселые 
Петрушки»

«Осень», муз. Ан. Александрова, ); 
«Октябрь» (из цикла «Времена года» 
П. Чайковского);

1. Фольклорный праздник «Веселая 
ярмарка»

ноябрь Развитие чувства ритма.
«Прогулка в парк».

«Море», «Белка», муз. Н. Римского- 
Корсакова (из оперы «Сказка о царе 
Салтане»).«Итальянская полька», муз. 
С. Рахманинова

1. Викторина «Мой край родной»
2. Игра -путешествие « Карта мира»

декабрь «Выполни задание», 
«Определи по ритму».

«Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 
Свиридова.
«Вальс-пгутка» муз. Д. Шостаковича;

1 .Музыкально-познавательное 
развлечение «Птицы наши друзья»» 
2..Праздник «Новогодний карнавал»

январь Развитие тембрового 
слуха. «Угадай, на чем 
играю», «Рассказ музы
кального инструмента».

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 
«Пляска птиц», муз. Н. Римского- 
Корсакова (из оперы «Снегурочка»).

1. Фольклорный праздник « 
Крещение»
2. Театрализованное представление 
«Сказка зимнего леса»

февраль Развитие диатонического 
слуха. «Г р Звенящие 
колокольчики, ищи».омко- 
тихо запоем».

«Грустная песня», «Старинный та
нец»,
муз. Г. Свиридова

1 .Музыкально-спортивное 
развлечение «Путешествие вокруг 
света». 2.Развлечение «Защитники 
Отечества»

март Развитие восприятия 
музыки. «На лугу», 
«Песня — танец — марш».

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова. 
«Весна» из цикла «Времена года» А. 
Вивальди

1.Весенний праздник «Мама лишь 
одна бывает» 2.Фольклорный 
праздник «Прилетели журавли и 
соловушки мои».

апрель «Времена года», 
«Наши любимые 
произведения». Звенящие 
колокольчики, ищи».

«Ромашковая Русь», «Незабудковая 
гжель», «Свирель да рожок», «Палех» 
и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова 
(сб. «Ромашковая Русь»)

1 .Музыкально-литературное 
развлечение «Мечтают мальчишки 
взлететь на луну» 2.Инсценирование 
сказки «Гномы в лесном доме».

май. Развитие музыкальной 
памяти. «Назови 
композитора», «Угадай 
песню»

«Лето» из цикла «Времена года» А. 
Вивальди.

1.Концерт «Цветущий и поющий 
яркий май»

Результаты освоения программы.
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Достижения ребёнка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей.

- Развита культура слушательского восприятия;
- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 
полученными впечатлениями;
- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 
и направлениях классической и народной музыки, 
творчестве разных композиторов;
- проявляет себя во всех видах музыкальной 
исполнительской деятельности, на праздниках;
- активен в театрализации, где включается в ритмо
интонационные игры, помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;
- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 
мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 
импровизациях.

- Не активен в некоторых видах музыкальной 
деятельности;
- не узнает музыку известных композиторов;
- имеет слабые навыки вокального пения;
- плохо ориентируется в пространстве при исполнении 
танцев и перестроении с музыкой;
- не принимает активного участия в театрализации;
- слабо развиты музыкальные способности.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: продуктивная. художественная (рисование. лепка. аппликация. конструирование, 
художественный труд)
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010.
Курочкина Н.А. "Детям о книжной графике"- Санкт-Петербург: "Детство-ПРЕСС", 2000;
Курочкина Н.А. "Знакомство с натюрмортом"- Санкт-Петербург: "Детство-ПРЕСС", 1999;
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. -  М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.
Петрова И. Объемная аппликация. Детство-Пресс. 2007 г.
Швайко Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа М.: Владос, 2008. 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 
Вид деятельности: музыкально- двигательная
«Музыкально -  дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова. Издательство: Просвещение 1999 
«Театрализованные занятия в детском саду» Маханева М.Д. Издательство: Москва: ТЦ Сфера 2012 г.
А.В.Орлова «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» Владимир 1995.

2.1.6. ОО «Физическое развитие»:
Цели и задачи работы воспитателя с детьми старшего возраста по физическому развитию и
здоровьесбережению
Цели:
- систематическое осуществление взаимосвязанных оздоровительных, образовательных и воспитательных 
задач, выполнение которых обеспечивает физическое развитие, укрепление здоровья ребенка, приобретение 
им правильных двигательных навыков, воспитание эмоционально-положительного отношения к физкультуре 
и спорту, всестороннее развитие его личности;
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей;
- формирование опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Задачи:
Двигательная деятельность
-Ходить легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп, координируя руки; 
-Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на 
заданные сюжеты;
-Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, хоккей, настольный 
теннис, футбол);
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-Самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках;
-Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание;
-Ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при 
спуске;
-Кататься на двухколесном велосипеде и самокате.
Подвижные игры.
-Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 
правилами.
-Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 
-Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
-Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
-Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве.
Становление у  детей ценностег'1  здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 
Учить:
- распознавать признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 
здорового человека; особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 
больным родственником дома.
- использовать правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 
занятия физической культурой и спортом), знать вредные для здоровья привычки.
Формировать:
- знания о правилах профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения;
- представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 
травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
Формы и методы физического развития детей:
- рассматривание физкультурных пособий
- беседы, чтение детской художественной литературы
- рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов о различных физических упражнениях, видах 
спорта, спортсменах разного возраста
- дидактические игры, расширяющие представления о физических упражнениях
- спортивные упражнения: катание на санках, на велосипеде
- подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием, метанием
- упражнения для развития физических качеств: для развития быстроты движений, скоростно -  силовых 
качеств, выносливости, гибкости, ловкости
- игры -  эстафеты
- утренняя гимнастика
- бодрящая гимнастика
- дыхательная гимнастика
- пальчиковая гимнастика
- воспитание культурно гигиенических навыков
- досуги, праздники, развлечения
- «День здоровья»
Формы и методы сохранения здоровья:
- ситуации -  задания
- проблемные ситуации
- практические ситуации (заложен нос, заболело ухо и т.д.)
- проектная деятельность
- дидактические игры
- изобразительная деятельность
- чтение литературных произведений соответствующей тематики
- беседы на тему здоровья
- день здоровья
- праздники здоровья
Формы работы взаимодействия с семьёй по физическому развитию детей и формированию навыков 
здорового образа жизни.
-Совместные игры
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-Физкультурные досуги
-Физкультурные праздники, праздники здоровья
_____________________________ Планирование подвижных игр и развлечений.
Месяц Темы Подвижная игра Игры малой подвижности 

(ИМИ)
Сентябрь Я  и моя семья «Змейка-папа, змейка-мама, 

змейка вся моя семья», «Ловишки» «Кто живет у нас в квартире?»

Все о правах ребенка «Мы веселые ребята» «Если нравится тебе», «Приседаем 
дружно»

Все о твоем здоровье и 
безопасности «Пожарные на учении» «Как живешь?»

«Если хочешь быть здоров -  спортом занимайся» «День знаний» (спортивно-игровое развлечение) Задачи: 
развивать познавательный интерес к школе, книгам; закреплять знания о школе, зачем нужно учиться, кто и чему 
учат в школе.
Октябрь Вкусные дары щедрой осени «Орешки для белочки» «Съедобное и несъедобное», «Если 

нравится тебе»
Грибное царство «Ловишка, бери ленту», 

«Перемени предмет»
«Вырос гриб»

Хлеб-всему голова «Догони свою пару» Народная игра «Пирог», «Каравай»
В лесу «Бездомный заяц» «Деревья, кустарники и травы»

«День здоровья» Задачи: закреплять навыки двигательной культуры, полученные в ходе ОД; развивать 
выносливость, дух соревнований; воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Игры-эстафеты «Папа, мама, я -  спортивная семья» Задачи: воспитывать интерес к спортивным играм, укреплять 
здоровье; способствовать радостному эмоциональному объединению детей между собой и со взрослыми; развивать 
стремление к победе.
Ноябрь Я  люблю тебя, Россия «Ловишка, бери ленту» «Заря-заряница», «Золотые 

ворота»
Мой родной Липецк «Любимый город» «Челночек»
Москва-столица нашей 
Родины

«Веселые носильщики», «Жмурки» «Колечко»

Липецкая область на карте 
России

«Мяч водящему» «Мой город»

День народного единства «В семье единой» (подвижные игры народов мира)
Задачи: совершенствовать навыки бега; развивать быстроту, ловкось , выносливость, чувство товарищества; 
углублять и уточнять знания о Родине-России.
Декабрь В лес на зимнюю прогулку «Охотники и звери» «Зимой в лесу»

Мы-друзья зимующих птиц «Совушка» «Воробьишка»

Зимушка хрустальная «Два мороза» «Снежный хоровод», «Метелица»
Встречаем Новый год! «Волшебные елочки», «Два 

Мороза»
«Снежный хоровод»

«Следопыты» Задачи: развивать силу, ловкость выносливость. Скорость, воспитывать инициативность, 
стремление к взаимопомощи.
Январь Святочная

неделя
«Ловишка» с лентами «С колокольчиком»

В свете искусства «В чьей команде больше мячей?» «Зеваки»

Неделя сказки «Колобок», «Горелки» Народная игра «Баба-Яга»
«Зимние старты»
Задачи: воспитывать интерес к зимним видам спорта, укреплять здоровье; способствовать радостному 
эмоциональному объединению детей; развивать стремление к победе.
Февраль Кто построил новый дом? «Домики», «Мыши в кладовой» «Золотые ворота»

Современные профессии «Мы спортсмены» «Угадай, что делали?»

Что было до...
(в мире техники)

«Быстро возьми» «Статуи», «Шалунишки»

Слава Армии родной «Пограничник», «Летчики» «В Армии служат разные 
войска...»
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Защитники Отечества. Развлечение, посвященное 23 февраля.
Задачи: расширять знания о российской армии, о почетной обязанности охранять Родину, воспитывать детей в духе 
патриотизма.
Март Маму я свою люблю «Гу си-лебеди» «Бабушкин клубок»

По страницам лесной 
(весенней) газеты

«Лягушки и цапля» «Ручеек», «Весна-красна»

Первые проталинки 
(первоцветы)

«Речка-берег» «Ручеек»

Встречаем пернатых друзей «Птица без гнезда», «Перелет 
птиц»

«Дрозд», «Ворона»

«Масленица -русский праздник» (развлечение)
Задачи: расширять знания о народных традициях, сохранять и укреплять физическое здоровье детей; 
совершенствовать двигательные умения и навыки.
Апрель Этот удивительный космос «Ждут нас быстрые ракеты» «Звездочет», «Полет»

Народные промыслы 
Липецкого края

«Вышибалы» «Сиди, сиди, Яша»

Необъятные просторы 
Родины

«Кто быстрее к флажку» «Шалтай-болтай», «Почта»

Воздух и вода «Лягушки и цапля» «Земля, вода, воздух»
«Будущие космонавты» досуг Задачи: формировать интерес к спорту и потребность заниматься физкультурой; 
развивать силу, ловкость, скорость.
День здоровья (все группы) Задачи: Укреплять здоровье детей, создавать радостное настроение, совершенствовать 
основные виды движения; формировать элементарные понятия о здоровом образе жизни
Май Праздничный май. День 

Победы
«Самолеты» «Отдай честь!»

Кладовая земли Народная игра 
«Картошка», «Березки»

«Заря-заряница» «Жучки»

Меня ждет школа «Найди себе пару», «Шалтай - 
болтай»

«Лавата», «Угадай, кто зовет?»

Семейная спартакиада «Папа, мама, я -  спортивная семья» Задачи: воспитывать интерес к спортивным играм, 
укреплять здоровье; способствовать радостному эмоциональному объединению детей между собой и со взрослыми; 
развивать стремление к победе.

ЗОЖ ( в режимных моментах).
Режимные
процессы

Содержание навыков Методические приемы

Сентябрь-ноябрь
Питание
Столовый
этикет

Совершенствовать умения держать вилку большим и средним пальцами, 
придерживая сверху указательным пальцем, есть разные виды пищи, не меняя 
положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. Закреплять умения 
намазывать ножом масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски.
Учить детей соблюдать правила этикета вовремя еды, правильно пользоваться 
столовыми приборами и салфеткой.

Рассматривание 
иллюстраций. Чтение: М. 
Вишневецкая «Милая 
тетушка Манная каша». 
Беседа «Правила поведения 
за столом».

Одевание - 
раздевание

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 
складывать и развешивать одежду на стуле перед сном, закреплять умение 
пользоваться разными видами застежек.
Узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей.

Чтение: С. Михалков «Я 
сам».
Дид/упр: « Кто правильно 
положит одежду» 
Продуктивная деятел. 
«Моя одежда».

Умывание Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать полотенцем, своевременно, 
пользоваться носовым платком.

Чтение: И. Ищу к «Мои 
ладошки». Д/у. «Расскажем 
малышам, как надо 
умываться».

Порядок Содерж. в порядке одежды и обуви, заправка кровати
Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять простыню, 
накрывать покрывалом.

Дидактическое упражнение 
«Как правильно заправлять 
кровать».

Мое тело и 
здоровье

Формировать у детей привычку следить за чистотой своего тела, осознанное 
отношение к своему здоровью, закреплять представления о том, что полезно и 
что вредно для здоровья. Учить умываться своевременно, объяснять, что после 
умывания кожа дышит. Рассказать детям о профилактических мерах.

Беседа «Уроки 
Мойдодыра». Беседа 
«Полезные привычки». 
Беседа «Что может
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способствующих предотвращению различных простудных заболеваний в 
период поздней осени. Учить выбирать одежду и обувь по погоде, соблюдать 
правила безопасности на улице.

случиться, если ты 
промочишь ноги?».

Декабрь-февраль
Питание
Столовый
этикет

Учить есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой руке. 
Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 
Учить детей заботиться о своем здоровье, соблюдать правила этикета и 
безопасности за столом.

Чтение: С. Махотин 
«Завтрак».
Беседа «Разговоры за 
столом».

Одевание - 
раздевание

Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем 
шкафу для одежды.

Упраж «Наводим порядок в 
шкафу для одежды».

Умывание Закреплять умения быстро и правильно умываться, насухо вытираться 
полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на ладошках.

Чтение: А. Барто «Девочка 
чумазая».

Порядок Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати Учить просушивать и 
чистить свою одежду, мыть, протирать, чистить обувь. Учить пришивать 
оторвавшиеся пуговицы. Принимать участие в смене постельного белья: 
стелить чистую простыню, надевать чистую наволочку.

Чтение: Д. Крупская 
«Чистота».

Мое тело и 
здоровье

Учить детей заботиться о здоровье зубов, обсудить, что полезно, а что наносит 
вред зубам. Рассказать детям о полезных и вредных привычках, обсудить с 
детьми, кто из них приобрел полезные привычки, как они помогают в жизни. 
Побуждать детей заботиться о своем здоровье.

Беседа «Что любят зубки». 
Беседа «Вредные и 
полезные привычки».

Март-май
Питание Закреплять умения правильно пользоваться столовыми приборами, есть второе 

блюдо "при помощи ножа и вилки, не перекладывая их из руки в руку, есть с 
закрытым ртом, пережевывать пищу бесшумно.
Обсудить с детьми правила поведения за столом. Побуждать детей соблюдать 
культуру поведения за столом дома.

Беседа «Культура еды - 
серьезное дело».
Чтение: Д. Грачев «Обед». 
Беседа «За столом».

Одевание - 
раздевание

Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать 
рукава рубашки или платья, расправлять одежду, аккуратно ставить обувь.

Чтение: М, Зощенко 
«Глупая история».

Умывание Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в 
умывальной комнате. Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и 
по мере необходимости.

Чтение: Е. Винокуров 
«Купание детей».

Порядок Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать 
товарищам о недостатках в их внешнем виде, проявлять желание помочь им. 
Принимать участие в смене постельного белья: стелить чистую простыню, 
надевать чистую наволочку.

Чтение: А. Жигулин 
«Потеряла в траве заколку». 
Дидактическое упражнение 
«Как помочь товарищу».

Мое тело и 
здоровье

Учить детей устанавливать связь между воспитанием полезных привычек и 
здоровьем; следить за состоянием ногтей, по мере необходимости обращаться к 
взрослому, чтобы постричь ногти. Объяснить, что под неаккуратно 
подрезанными и отросшими ногтями собирается грязь. Рассказать об 
опасностях, связанных с грязными ногтями.

Беседа «Чистота и 
здоровье». Беседа 
«Аккуратные пальчики». 
Беседа «Чистое дыхание».

Общие
правила

Учить детей выполнять правила пользования туалетом, обсудить важность и 
смысл каждого правила. Способствовать формированию привычек, 
способствующих соблюдению культурных и гигиенических требований при 
пользовании туалетом.

Беседа «Пользование 
туалетом».

Результаты освоения программы.
Достижения ребёнка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей.
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, 
уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой 
и точно выполняет физические упражнения 
(общеразвивающие, основные движения, спортивные).
В двигательной деятельности успешно проявляет 
быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость, 
проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 
Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в двигательной активности 
за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет 
начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет 
представления о том, что такое здоровье, понимает, как 
поддержать, укрепить и сохранить его. Ребенок владеет

В двигательной деятельности затрудняется в проявлении 
быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 
гибкости;
допускает ошибки в основных элементах сложных 
физических упражнений.
Слабо контролирует выполнение своих движений и 
движений товарищей, затрудняется в их оценке; 
допускает нарушение правил в подвижных и спортивных 
играх, чаще всего в силу недостаточной физической 
подготовленности;
в выполнении культурно-гигиенических процессов, (к 
началу обучения в школе не овладел основными
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здоровьесберегающими умениями: навыками личной 
гигиены, может определять состояние своего здоровья 
Может оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод 
к ушибу, обратиться за помощью ко в з р о с л о м у ) ._____________

культурно-гигиеническими умениями и навыками). 
Проявляет равнодушие по отношению к больному 
близкому человеку в семье.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: двигательная (здоровьесберегающая)
Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и упражнения с детьми». - М., 2005
Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» .М.: Владос, 2002.
И.В. Чупаха. «Здоровьесберегающие технологии в воспитательно- образовательном процессе.»
М.: Народное образование, 2003

2.Часть, формируемая участниками образовательной деятельности
Индивидуализация образовательного процесса по парциальным программам, реализуемым в ДОУ.

2.1.Региональный (национальный) компонент.
В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, России, ее историческом прошлом, 
настоящем и будущем в ДОУ организована работа по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников. Изучение культурных традиций родного края и государства; воспитание чувства любви к 
своей Родине; развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и 
доброжелательного отношения к людям другой национальности осуществляется на основе авторской 
программы по краеведению «Мой край родной», С.В. Ильюшковой, авторской программы «Наследие» 
Барановой Ж.А. -  воспитателей ДОУ № 3

Программа по краеведению «Мой край родной», направлена на формирование представлений у 
дошкольников о Малой Родине, Липецком крае, его историческом прошлом, настоящем и будущем. 
Реализация программы предполагает развитие:

- познавательных интересов детей, их творчества, способностей;
- формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге
-  формирование начал национального самосознания ребенка.

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная 
познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.
Работа по краеведению состоит из нескольких разделов:

- я и моя семья;
- наш край в прошлом и настоящем;
- природа Липецкого края;
- героические и трудовые подвиги моих земляков

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельности:
прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 
празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города, День металлурга), празднование 
памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение музеев родного города, 
работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, проектная деятельность.
Содержание программы по краеведению успешно интегрируется со всеми образовательными областями.

месяц Тема Цели и задачи Формы реализации

Сентябрь

Сказ о
происхождении 
земли Липецкой и 
основании 
металлургического 
завода.

Познакомить детей с историей 
происхождения родного края, 
города, рассказать о Петре 1 - 
основателе железоделательных 
заводов; формировать у детей 
мировоззрение об исторических 
событиях того времени, 
воспитывать уважение к 
предкам.

Познакомить детей с содержанием книги В. 
Коршикова «Студеные ключи Солнцебородого». 
Рассмотреть иллюстрации. .Беседа на тему: «Чтобы ты 
взял из прошлого в настоящее?» Представить детям 
виды старого города и нового, сравнить их. 
Рассмотреть иллюстрации исторических мест 
связанных с Петром 1. Строительные игры: 
«Крепость», «Храмы», «Терема». Д/п «Раньше и 
теперь». Экскурсия в краеведческий музей

Октябрь

Экскурсия в 
природу.
«Исторические 
памятники 
природы родного 
края».

Продолжать знакомить детей с 
богатым историческим прошлым 
нашего края -памятниками 
природы и памятниками старины 
-  Липецкое городище. Прививать 
бережное отношение к природе.

Экскурсии в Нижний парк и Каменный Лог.
Рассказ об открытии Петром 1 целебных минеральных 
вод и грязей. Предложить поделиться впечатлениями 
об экскурсии. Составить «Книжки- малышки» с 
рассказами о родном городе. Чтение художественной 
литературы о Петре Великом. Беседа: «Чтобы ты
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Липецкий курорт

старейший курорт 
России.

воспитывать гордость за свою 
малую родину, учить раскрывать 
красоту природы в разное время 
года.

сделал для сохранения памятников природы?».

Ноябрь

Экскурсия по 
городу
«Здравствуй 
город, я — твой 
житель!»

Обогащать знания детей о 
родном городе, познакомить со 
старинными памятниками 
русских зодчих, архитектурой 
нового города и другими 
достопримечательностями, 
проявлять уважение к 
труженикам города.

Рассмотреть с детьми иллюстрированную книгу 
«Липецк». Найти виды с изображением улиц, 
площадей, архитектурных сооружений, которые 
наблюдали во время экскурсии. Беседа: «Что ты 
можем сделать для родного города? Как бы ты 
украсил город? Что бы ты построил?» Чтение 
стихотворений о Липецке. Целевая прогулка к 
ближайшему храму (Никольскому). Рисование «Город 
Будущего». Прогулка от д/с по ул. Советская к 
магазину «Детский мир» и к Государственному 
драматическому театру им. Л.Н. Толстого.

Декабрь

Беседа:
«Г ерб и
геральдика
Липецка»

Познакомить детей с историей 
названия города, гербом и 
флагом Липецка; сформировать у 
дошкольников понятие о том, 
что каждый город имеет свою 
историю, летопись, герб; 
прививать любовь и уважение к 
историческому прошлому. 
Обогащать и активизировать 
словарь детей: (герб, флаг, 
летопись).

Чтение стихотворения о Липецке А. Тумаровской 
«Загляните к нам».
Рассказ о происхождении герба города. Показать и 
рассмотреть гербы городов Липецкого края: Лебедяни, 
Данкова, Усмани и Ельца.
Игра «Найди свой герб». Экскурсия в краеведческий 
музей города. Беседа: «Герб нашей Родины - России».

Январь

Виртуальная
экскурсия:
«Заповедные 
места родного 
края»

Познакомить детей еще с одним 
историческим памятником 
природы края - заповедником 
«Галичья гора». Формировать у 
детей стремление к любви ко 
всему живому, к заботе о диких 
животных наших лесов. Учить 
пользоваться географической 
картой. Рассказать о назначении 
Красной книги. Дать 
представление о том, что человек 
приносит природе не только 
пользу, но и вред своей 
хозяйственной деятельностью и 
браконьерством.

Рассмотреть карту Липецкой области, отметить 
заповедные места обозначенные определенным 
символом.
Закрепить название заповедника.
Показать детям иллюстрации, фотографии, открытки с 
видами заповедника. Игра «Этажи леса». 
Экологическая игра «Рассели животных». Зарисовать 
обитателей леса. Предложить познакомиться с 
лекарственными растениями родного края (гербарий). 
Беседа « Красная книга» и ее значение.

Февраль

«Музыкально - 
литературное 
развлечение: 
«Отчизны верные 
сыны»

Уточнить представления детей о 
русской Армии, охраняющей 
границы нашей Родины. 
Воспитывать нравственно
патриотические чувства к воинам 
- защитникам отчества. 
Объяснить смысл выражения 
«Армия родная».

Вечер- досуг «Хочется мальчишкам в армии служить». 
Встреча ветеранов Великой Отечественной Войны. 
Рассмотреть фотографии с улицами родного города 
названных в честь героев и участников ВОВ. 
Оформить фотостенд «Памятные места родного края. 
Армейские фотографии - «Где служили наши папы?». 
Оформить уголок. Чтение рассказа Кассиля Л. «Твои 
защитники». Игра «Моряки».

Март

Худ.эстетическое
«Народные 
промыслы родного 
края»

Приобщать детей к истокам 
народного искусства, 
познакомить с историей 
происхождения Романовской 
игрушки, Елецкими кружевами и 
художественной росписью 
«Липецкие узоры».

Музыкально - литературное развлечение «Веселая 
свистулька» (по мотивам Романовской игрушки). 
Рассмотреть альбом с образцами Елецких кружев. 
Рисование «Елецкая паутинка» (с учетом основных 
элементов кружевного узора).
Изготовление подарков к женскому дню - «салфетка» 
(по мотивам узоров Елецких кружев). Рассмотреть с 
детьми хохломские изделия и изделия «Липецкие 
узоры», сравнить элементы росписи (что общего, чем 
отмечаются). Предложить детям расписать бумажные 
силуэты ложки (половников) элементами росписи 
«Липецкие узоры».

«Экологический
праздник

Дать детям понятие, что все мы 
живем на планете Земля, которая

Приготовить с детьми поздравительные открытки и 
написать свое пожелание нашей планете. Вместе с
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Апрель

«День Земли»» является общим домом для всех 
живых существ. Сообщить, что 
22 апреля все люди планеты 
отмечают «День земли». 
Рассказать об этом празднике, 
подчеркнуть, что в этот день она 
становится именинницей. Чтобы 
уберечь наш общий Дом от 
катастроф надо научиться с 
детства любить и понимать 
природу, изучать и правильно с 
ней обращаться.

родителями и старшеклассниками принять участие в 
посадке деревьев на участке детского сада, 
окапывание фруктовых деревьев.
Привлечь детей старших групп к уборке территории, 
где гуляют дети младших групп, расчистить газоны. 
Организовать посадку семян на рассаду.
Чтение рассказов из книги В. Танасийчука «Экология 
в картинках».

Май Презентация:
«Г ерои Липецкой
земли»

Обогатить знания детей о 
великом и светлом празднике - 
Дне Победы, рассказать детям о 
фронтовых подвигах героев- 
земляков: Литаврина, Папина, 
Константиновой, 3. 
Космодемьянской. Помочь детям 
смыслить героическое прошлое 
русского народа, прививать 
уважение к памяти павших 
бойцов, возлагать цветы к 
памятникам героев. Воспитывать 
нравственные чувства у детей.

Экскурсия на площадь Героев, возложение цветов к 
памятнику-мемориалу погибшим воинам. 
Познакомить детей с улицами родного города 
названных в честь героев и участников войны. 
Литературно-музыкальная композиция «А мы с тобой 
войны не знали». Подготовить и провести вечер 
встречи с ветеранами.
Организовать конкурс рисунков на асфальте «Мир без 
войны».

«Беседа о
земляках - поэтах 
и писателях»

: Побеседовать о творчестве 
поэтов и писателей: Л.Н. 
Толстого, Н.С. Лескова, И. 
Бунина, М. Пришвина, Б.М. 
Шальнева, В.В. Шахова. 
Рассказать о периоде жизни этих 
в Липецком крае. 
Инсценирование отрывков из 
отдельных произведений.

Литературная викторина «Поэты и писатели - детям». 
Чтение художественных произведений. 
Художественно - творческая деятельность. Экскурсия 
в музей С. Есенина. Оформление тематического 
уголка поэтов и писателей.

Видео-экскурсия
Духовное 
наследие земли 
Липецкой

История храмов Липецка. 
Архивные
материалы. Храмы, возведенные 
в областном центре в 21 веке.

Экскурсии к близ лежащим храмам -  Никольский 
храм, часовне Святых равноапостольных Петра и 
Павла, к Христорождественскому Собору.

Планируемые результаты освоения программы по краеведению детей 
старшего возраста ( 6 - 8  лет)

наличие
- представлений о своей семье, практических навыков заботы о членах семьи;
- представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях прославивших Липецкий

- знаний об особых символах города Липецка, некоторых исторических достопримечательностях 
(минеральная вода, памятник Петру 1 и др.);

- интереса к народному творчеству: узнает и называет изделия народного промысла Липецкой области, 
их особенности (добровская и романовская игрушка, липецкая хохлома); с небольшой помощью взрослого 
рассказывает о них (название, место создания, особенности);

- навыков использования простейших орнаментов народных промыслов Липецкого края для 
декоративного оформления предметов в рисовании и лепке;

- знаний о государственной символике родного города; его основных достопримечательностях или 
любимых местах.

имеет
- знания о видах труда населения нашего города; может рассказать о знакомых профессиях (родителей, 

близких родственников);
- представление о растительном и животном мире Липецкой области;
- способность и желание отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
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- желание участвовать в фольклорных праздниках и развлечениях; активно включаться в социально
значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка подарков 
и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).

- интерес к участию в городских акциях (вместе с семьей).

Программа «Наследие».
Цель программы:
- знакомство с историей и культурой России;
- историей цивилизации;
- формировать навыки безопасного поведения у детей.
Задачи программы:
Элементарные представления об истории цивилизации:

1 .Сообщить простейшие сведения об образе жизни человека в древности (« дома, машины, 
электричество были не всегда, « древние люди жили в пещерах, затем научились добывать огонь, строить 
хижины и т.п.). Для лучшего освоения интересного материала рекомендуется использовать игры - 
путешествия из книги О. В. Дыбиной « Что было до...», такие, как «Путешествие в прошлое «жилища», 
«Путешествие в прошлое одежды», «посуды» и т.п.
2.Знакомить детей со сказками, мифами и легендами народов мира, читать и рассказывать детям « Сказки 
народов мира», былины, предания, сказы из книги О. Князевой «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры». Пробудить познавательный интерес у детей смогут нравственно-философские беседы, 
мифы, легенды, игры, предлагаемые комплексной программой « Мир вокруг нас» под ред. Т.П. Поповой 
(например, Мифы Древней Греции», « Марийская сказка о том, как огонь с человеком подружился», «
Легенда о гейзере и др.).
3 .Рассказывать о развитии труда человека (об охоте, земледелии, скотоводстве как наиболее древнем труде, о 
своевременных профессиях человека и др.), используя книги О. Князевой «Приобщение к истокам., тема «
Быт и основные занятия русских людей; «Азбука общения под ред. М. Шипицыной (предлагаются беседы « 
Что делают наши мамы и папы», игра - рисование « Маленький парикмахер», дидактическая игра « Кто 
больше назовет действий и др.)
Развивать у детей элементарные представления о техническом прогрессе.
1.Знакомить детей с усовершенствованием средств передвижения (от лодок и пирог до современных 
кораблей, рассказать о воздушном, железнодорожном, современном городском транспорте, космических 
кораблях и пр.). Подробно и увлекательно это изложено в книге О. Дыбиной « Что было до....(«Путешествие в 
прошлое транспорта», «Путешествие в прошлое автомобиля», « самолета», «кораблей»), «Энциклопедия 
«Наука и техника» и др.
2. Рассказывать об изменении условий быта человека (о водопроводе, электричестве, отоплении,
бытовых электронных приборах и пр.), используя в работе занимательные опыты, эксперименты для 
дошкольников О.В. Дыбиной «Неизведанное рядом» (темы : «Вода», «Электричество», «Тепло»).
А так же игры-путешествия «...в -прошлое электрической лампочки», «стиральной машины», «пылесоса», 
«утюга», и др. из книги О. Дыбиной «Что было до»...
Рассказывать о развитии средств коммуникации (о письменности и книгопечатании, почте, телеграфе, 
телефоне, рацио, телевидении, компьютерах и пр.). О.В.Дыбина «Что было до...» «-Путешествие в прошлое 
книги», «бумаги», «телефона». С.В. Зигуненко «Здравствуйте, я - компьютер».
Формировать у детей, начиная с младшего дошкольного возраста, навыки безопасного поведения (обучать 
детей называть свое имя, адрес, номер телефона и пр. в случае, если ребенок потерялся, знакомить с 
правилами дорожного движения, учить соответствующему поведению в разных опасных ситуациях и т.п.
Этот материал интересно и увлекательно дается в книге «Азбука общения» под ред. Л.Шипицыной (занятия 
по данной теме включают в себя беседы «Как вести себя на улице?, «Что делать, когда потерялся, игры 
драматизации «Правила уличного движения», «Едем мы, друзья в дальние края» и др.
Воспитание у детей основ правового сознания, развитию:
1. Уважения и терпимости к людям, независимо от социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личного и 
поведенческого своеобразия (в том числе внешнего облика, физических недостатков и пр.).
2.Чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 
друзей, игрушки, виды деятельности и пр.; иметь личные вещи, самостоятельно использовать личное время и 
т.д.).Азбука общения - тема «Я и другой: мы- разные» (игры - драматизации «Мишка - отгадчик», «Три 
товарища»); тема «Дружба мальчиков и девочек» (беседы «Что такое дружба?» «Дружат дети всей земли); 
тема «Играем вместе» (беседа «Наши отношения»).
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Способствовать:
- усвоению ребенком общественных норм и правил поведения, взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, развитию у ребенка чувства ответственности за другого человека, живое существо, за начатое 
дело, за данное слово и др.
«Азбука общения» - тема «Мои зеленые друзья» - бережно ухаживать за растениями, тема «Мой ласковый и 
нежный зверь» (игры-драматизации «На бабушкином дворе», « Кто где живет?» и др.), тема «Что такое 
хорошо и что такое плохо (игра-драматизация «Узнай себя», игра-этюд «Честное слово» - Пантелеев).

Формы и методы образовательной деятельности детей по социально- личностному развитию:
Речевая деятельность.
Художественная литература 
Словесное творчество детей.
Литературные викторины.
Выполнение оригинальных заданий (кроссворды, ребусы , загадки и т.д.)
Русский народный фольклор.
Тематические праздники и развлечения.
Познавательная деятельность.
1.Поисково- познавательное развитие (опыты , эксперименты и т. п.)
2. Экскурсии.
3. Прогулки ( целевые).
Художественно -  эстетическая деятельность.
1.Кружковая работа «Чудеса для детей из ненужных вещей».
2.Художественный труд , детский дизайн.
3 .Изодеятельность.
4.Выставки детских работ.
5.Коллективная работа (сотрудничество с родителями) при выполнении проектов, создании макетов.
6.Все виды труда.
Сотворчество с педагогами.
1.Организация круглых столов, семинаров, дискуссий и др.
2.Открытые просмотры.
3.Участие в организации массовых мероприятий (кружковая работа, фольклорные праздники, тематические 
развлечения и т.д.)

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

месяц тема Совместная деятельность.
Сентябрь «Легенда о человеке» 1 .Рисование «Моя половинка»;

2.сюжетно-ролевая игра «Семья»;
3.заучивание стихотворения «Если ты ужасно гордый»; 
рассматривание семейных фотографий детей.
4.лепка « Клоун»;
5.рисование «Кукла в русском национальном костюме».
6. Д/и « Папа, мама и я».
7.Загадки о семье.

Октябрь «Огонь-друг человека 
.огонь- враг человека»

1 .Чтение сказки Т.П. Поповой «Сказка Феи Сна»,
2.Поисково-познавательная деятельность «Свечка в банке».
3.Мир металлов
Цель: называть разновидности металлов.
4.Развлечение «Мы пожарные».
5.Чтение марийской народной сказки «Сказка о том, как огонь с человеком 
подружился».
6.Игра «Спасем своих друзей» - развивать образное мышление, внимание, 
ловкость, чувства сопереживания окружающему миру. В игровой форме 
познакомить с профессией пожарного.
7. Д/и « Похож не похож». Д/и « Кем быть?»
8.Чтение сказов В. Коршикова « Студеные ключи Солнцебородого» , «Горн 
Российской державы».

Ноябрь «Беседа о родном 
городе»

1. Экскурсия в Нижний парк к источникам, памятнику Петру 1, драмтеатру. 
Площадь Героев.
2.Рассматривание буклетов о г. Липецке.

82



83

3.Рисование «Мой город» .
4.Чтение рассказов В. Коршикова «Студеные ключи Солнцебородого», «Горн 
Российской державы».
5 Д/и «Путешествие по городу»-закреплять знания детей о родном городе: кто 
в нем живет .трудится .какой транспорт, украшение города.
6. Заучивание стихотворений С. Маршака.
7. Д/и « Новоселье».
8.С/р игра « Мы строим Липецк».
9.Чтение стихотворений Б. Заходер « Строители», А. Барто « Про новый дом», 
В. Маяковский « Кем быть?»

Декабрь «В каждой крошке 
хлеба -  труд»

1.Чтение сказки С. Пермяка «Кто мелет муку».
2.Игра -драматизации по сказке «Круть и Верть».
3.Рукотворный мир. Преобразование «Изображаем прибор для вскапывания 
почвы». Цель : уметь самостоятельно находить новые решения при 
выполнении задания с поставленным условием проявлять устойчивое 
стремление преобразовывать предмет.
4. Д/и « Кто потрудился ?» -расширять .уточнять знания детей о труде взрослых 
людей
5.Лепка «Деревенский двор» - коллективная работа.
6. Д/и « Что понадобиться ?» - инструменты.
7.Инсценировка украинской народной сказки «Колосок».
8.Объяснение и заучивание пословиц и поговорок о труде.

Январь «Что было , когда не 
было маяков»

1 .Конструирование из бумаги двухпалубного кораблика, игры с водой.
2.Человек. Рукотворный мир. Преобразование. «Лодка» - совершенствовать 
умение работать с бумагой, ножницами, проявлять творчество, самостоятельно 
определить алгоритм деятельности.
3.Игра-викторина «Морское путешествие» Цель : повторить, обобщить 
представления о профессиях людей, связанных с морской стихией, 
активизировать познавательный интерес. Создать условия для реализации в 
творческой деятельности.
4. Д/и «Умные машины» - закреплять знания о разных машинах, их 
назначение.
5.Беседа «Спасатели».
6. Чтение рассказа Орловой Н. «Счастливый маяк».
7. Д/и « Подскажи профессию».
8.Чтение рассказа А. Некрасова ,Л. Хайлова « По морю-океану».

Февраль «На героя и слава 
бежит»

1. Аппликация « Поздравительные открытки для папы».
2.Чтение рассказа С. Баруздина «День рождение Красного солдата»
3.Рассматривание иллюстраций о современной боевой технике.
4.Заучивание стихотворения М. Исаковского « Навек запомни».
5.Рассматривание картины « Вечный огонь у Кремлевской стены»
6.Экскурсия в сквер к памятнику погибшим летчикам (площадь Революции).
7.Спортивное развлечение « Что делают солдаты?»
8.Ситуация « Как вызвать службу спасения?»
9. С/ролевая игра «Пограничники», «МЧС».

Март «Дорога к 
письменности»

I.Чтение сказки Д. Киплинга « Как было написано первое письмо».
2.Целевая экскурсия в библиотеку.
3.Чтение и рассматривание иллюстраций Г. Кублицкого « Письмо шло пять 
тысяч лет».
4.Аппликация «Поздравительная открытка для мамы.»
5.Разгадывание ребусов.
6.Чтение В. Дацкевич « Как делают книгу».
7.Сюжетно-ролевая игра « Почта».
8. Д/и «Подбери слово» -развивать у детей сообразительность, умение подби
рать нужные по смыслу слова.
9.Общение « Перо из левого крыла» - знакомство о возникновении карандаша, 
ручки.
10.Ручной труд « Книжкина больница».
II. Досуг «Праздник грамоты

Апрель «Как люди придумали 
луноход».

1.Рисование (граттаж) «Мы летим в космос».
2.Выставка работ « Космос глазами детей» 3. Опыт « На орбите».
3.Развлечение « Мы летим в космос».
4.Конструирование «На чем ездили на Руси» ( от телеги до кареты).
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5.Д/и «Транспорт».
6. Д/и « Найди лишнее», « Укрась слово», « Звук потерялся».
7.Строительная игра « Космодром».
8. С/ролевая игра « Космическое путешествие

Май «История Дня Земли». 1.Коллективный труд на цветочной клумбе, огороде: посадка семян цветов, 
рассады помидор,перца.
2.Конструирование из природного материала.
З.ОБЖ (беседа) «Лекарственные растения».
Цель: познакомить детей с лекарственными растениями, дать знания о 
простейших способах использования некоторых растений для лечения . Учить 
детей узнавать ядовитые растения, дать знания о том ,что ядами растений 
человек может отравиться.
4.Викторина «Земля - наш дом».
5.Беседа «Спасатель»- знакомство с профессией взрослых.
6.Рукотворный мир « Комнатный садик».
7.Беседа « Кладовая Земли».
8.Экскурсия в парк.
9. Д/и «Найди дерево по описанию».
Ю.С/р игра «Экологическая полиция».

Планируемые (дополнительные) итоговые результаты:
Подготовительная группа.
- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире ( мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
- Откликается на эмоции близких людей и друзей.
- Ребенок имеет представление : о себе, собственной принадлежности и принадлежности людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях об обществе ( ближайшем социуме), и его культурных ценностях;
о государстве ( в том числе его символах, « Малой» и « Большой» Родине, ее природе) и принадлежности к
нему;
о мире ( планете Земля, многообразии стран и государств, населения природы планеты).

Литература:
1. Н.Н. Авдеева, О Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность».
2. Ю.С. Антонов, JI.B. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова «Как научить детей любить Родину».
3. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.В. Куцакова и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников».
4. Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, А.А. Концевая «Секреты орфографии».
5. О.В. Дыбина «Что было до...»
6. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».
7. Н.В. Дурова «Очень важный разговор».
8. Н.К. Зязева, Л.Ф. Голякова, О.А. Ботякова «Российский этнографический
музей».
9. И.И. Кобитина «Дошкольникам о технике».
10. И.Р. Колтунова, О.Н.Лазарева, М.Д. Данилова «Окружающий мир».
11. Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина».
12. Под редакцией Кондрыкинской «С чего начинается Родина?».
13. Н.Н. Кузнецова, М.А. Панфилова «Формирование нравственного здоровья дошкольников».
14. Н.Б. Кутьина «Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой».
15. О.А. Князева, М.Д. Миханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
16. Л.П. Молодова «Нравственно - экологическое воспитание старших дошкольников».
17. И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» (методическое пос. для ДОУ).
18. С.А . Насопкина «Уроки этикета».
19. В.И. Натарова, НИ. Карпухина и др. «Моя страна».
20. М.Ю. Новицкая «Наследие» - патриотическое воспитание в детском саду.
21. Н. Орлова «Я познаю мир».
22. Н. Пикулева «Слово на ладанке».
23. Т.П. Попова «Мир вокруг нас».
24. О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса».
25 О.А. Соломенникова «Радость творчества».
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26. М.Г. Сухин «800 загадок, 100 кроссвордов».
27. А.Усачев «Приключения маленького человечка».
28. Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».
29. Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская и др. «Азбука общения».
30. Д. Эллиот, К. Кинг «Детская энциклопедия».
31. Энциклопедия для самых маленьких «Весь мир».
32. Энциклопедия для самых маленьких «Хорошие манеры».
33. Л. Яхнин «Вежливые слова».

2.2. Примерная циклограмма деятельности воспитателя 
с детьми старшего возраста (5-6 лет)

Реж
моменты

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро - Инд. работа с - Инд. работа с - Игры на развитие - Инд. работа с - Игры,
детьми детьми мышления и памяти. детьми развивающие
- Инд. беседы с - Полоса пространственное - Игры на развитие фонематический
детьми об физического ориентирование воображения слух
интересных развития - Индивид, работа в -ТРИЗ - Музыкально-
событиях выходного - Подвижные игры сенсорной зоне - Игры драматизации ритмические
дня. - Ситуативные - Экологические - Рассматривание движения
- «Мастерилка» - разговоры игры с игрушками и иллюстраций - Фольклор
центр творчества - Работа по ПДД по бросовым - Режиссёрские игры - Игры с пением
- Рассматривание пожарной материалом - Работа с книгой - Беседы, диалоги
иллюстраций. безопасности - Решение - Слушание музыки
игрушек - Конструкт, игры логических задач.
- Игры-беседы, - Беседы по ЗОЖ проблемно-практ-х
этюды. ситуаций
-Кратковрем-е - Опытно ЭД
беседы с родителями

1 Утренняя гимнастика с элементами дыхательной, игрового массажа
половина НОД НОД НОД НОД НОД
дня Совместная и Совместная и Совместная и сам. Совместная и Совместная и

самостоятельная самостоятельная деятельность самостоятельная самостоятельная
деятельность деятельность - игровые деятельность деятельность
-артикуляционная -подвижн. игры упражнения в спорт. -111 1C (проблемно- -рассматривание
гимнастика -психогимнаст. центре педаг. ситуации) картин.
-речевые игры и упр. -дидактические игры -игра-драматизация -заучивание иллюстраций
-пальчик. Гимнаст -дидакт/игры наизусть -рассказывание

- Наблюдение - Наблюдение -Наблюдение - Наблюдение - Наблюдение
-Подвижная игра - Подвижная игра -Подвижная игра - Подвижная игра - Подвижная игра
(ориентировка в -Труд в природе - Труд в природе - Труд в природе (по желанию детей)
пространстве) -Инд. работа по - Инд. работа по - Инд. работа по - Труд в природе

Прогулка - Труд в природе основным видам основным видам основным видам - Инд. работа по
(первая и -Инд. работа по движения (бег) движения движения (метание) основным видам
вторая) основным видам -Игры по желанию (равновесие) - Игры по желанию движения (лазание)

движения (прыжки) детей - Игры по желанию детей - Игры по желанию
- Игры по желанию детей детей
детей

II Гимнастика после сна, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные процедуры
половина - Индивид, работа с - Физкультурные - Материалы -Театрализованные - Знакомство с
дня детьми (лепка. досуги познавательного игры поэзией

аппликация, труд) - Логоритмика развития - Просмотр - Игры по ПДД
- Ознакомление с - Чтение литературы - Развитие мелкой видеофильмов - Беседы, в т.ч.
худ. литературой -Упражнения на моторики руки: - Чтение литературы этические
- Сюж.-ролевая игра дорожке здоровья работа в тетради. - Инд. работа с - Чтение литературы
- Составление -Инд. работа с пальчиковая детьми по позн. - Инд. работа с
описательных детьми по гимнастика направлению детьми по
рассказов по картине физическому - Инд. работа с - С/P игра направлению худ-
- Ручной труд направлению детьми (соц.мир) - Домоводство эстетич. развития
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Вечер

- Самостоятельная 
деятельность в 
игровых центрах

- С/P игра
- Беседы (соц. мир)

- Чтение литературы
- С/P игра

- Викторины, 
конкурсы

- Сюжетно-ролевая 
игра

- Настольные игры
- Разучивание 
чистоговорок
- Дидактические 
игры

- Народные, 
спортивные игры 
-Развивающие игры 
на внимание

-Развитие навыков 
самообслужив-ия 
- Упр. на развитие 
мелкой моторики

-Игры драматизации 
-Настольно
печатные игры

-Хоз-бытовой труд 
-Совместные игры 
-Работа с 
родителями

Ежедневно: Дежурства, как форма работы; наблюдения в уголке природы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1.Обязательная часть
1.1.Организация режима пребывания детей подготовительной группы (6-7 лет) в ДОУ 
Организация жизни детей в группе опирается на 12-часовое пребывание ребенка в ДОУ.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 15°С для ниже минус 20°С.
Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (НОД) детей в старшей группе 
составляет от 25-30 минут, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами.
Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима, 
нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 
направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение напряжения и 
предотвращение негативных проявлений.
В конце года (мае) проводится психолого - педагогический мониторинг по результатам развития детей. 

Организация режима пребывания детей 6-7 лет в ДОУ ( холодный период)

Деятельность в режиме дня Время проведения
Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-7.25
Самостоятельная деятельность 7.25-8.25/1ч.
Утренняя гимнастика. 8.25-8.35
Подготовка к завтраку 8.35-8.40
Завтрак 8.40-8.50
Самостоятельная деятельность 8.50-9.00/10м
Образовательная деятельность. 9.00-10.10 30/30
2-й завтрак 10.10-10.20
Самостоятельная деятельность -
Подготовка к прогулке.
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.20-10.30 
10.30-12.40 /2ч.10м
11.20-12.40/1ч.20м

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.40-12.50
Обед 12.50-13.05
Подготовка ко сну 13.05-13.15
Дневной сон. 13.15-15.00/1ч.45
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е процедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.15
Образовательная деятельность. 15.15-15.45/30м
Самостоятельная деятельность 15.45-16.10/25m

Игры, чтение художественной литературы 16.10-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.40
Подготовка к прогулке, прогулка

(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.40-16.50
16.50-18.40/1ч.50
17.35-18.40/1ч. 05м

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00
Общее время занятий 90 мин
Общее время прогулки 2ч.10м.+1ч.50м. 

= 4 ч.
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Самостоятельная деятельность 4 часа

Организация режима пребывания детей 6-7 лет в ДОУ (теплый период)
Режим дня Подготов-я гпуппа

Прием детей, игры 7.00-7.45 1ч.
на воздухе 45 м.
Самостоятельная деятельность на воздухе 7.45-8.25

/40
Утренняя гимнастика на воздухе 8.25-8.35
Игры, заход в группу 8.35-8.45
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.45-8.50
Завтрак 8.50-9.00
Самостоятельная деятельность 9.00-9.45

/45м
2-й завтрак 9.45-9.55
Подготовка к прогулке 9.55-10.10
Прогулка (Организация познавательно-игровой деятельности на творческих ЮЛО-
площадках), труд, закаливающие процедуры 11.20 2ч.

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.20-12.10
/50м

Возвращение с прогулки. 12.10-12.30
Самостоятельная деятельность /20м.
Водные процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.40
Обед 12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Самостоятельная деятельность 15.40-16.10

/30м
Чтение художественной литературы, совместная деятельность, игры 16.10-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.40
Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.00
Прогулка. 17.00-17.50
Совместная деятельность, игры детей 1ч.
Самостоятельная деятельность детей 17.50

18.45
/55м.

45м.

Игры, уход детей домой 18.45-19.00
Общее время организованного пребывания на воздухе Зч.45 м. + 1ч.45м. =5ч.30м.
Самостоятельная деятельность 4 часа

1.2.Объём образовательной нагрузки.
Продолжительность учебного года детей подготовительной группы -37 недель
В первом полугодии -  17 недель
Во втором полугодии -  20 недель
Продолжительность учебной недели -  5 дней
Количество ОД в неделю -15
Длительность ОД -25-30 минут; перерыв между образовательной деятельностью- 10 минут 
Объем недельной образовательной нагрузки ОД- 7 часов 30 минут
1 пол. Дня -5 часов 
Вторая половина дня - 2  ч. 30 мин.

Проектирование образовательного процесса в подготовительной группе 
(количество регламентированной ОД в неделю)

№ Образовательные области и виды деятельности Подготовительная 
группа (ЗОмин)

1 Физическое развитие
1.1. Физическая культура 3
2. Познавательное развитие

2.1. Формирование ЭМП 1
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2.2. Мир природы 0,5
2.3. ФЦКМ 0,5
2.4. Социальный и предметный мир 0,5
2.5. Краеведение 0,5
3. Речевое развитие

3.1. Развитие речи 1
3.2. Обучение грамоте 1
3.3. Чтение худ/литературы 1
4. Социально-коммуникативное развитие

4.1. Окружающий мир 1
5 Художественно - эстетическое развитие

5.1. рисование 1
5.2. лепка 0,5
5.3. аппликация 0,5
5.4. конструирование 0,5
5.5. ручной труд 0,5
5.6. музыка 2

ИТОГО 15

1.3. Расписание ОД в подготовительной группе.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1.00 Познавательное развитие 9.00-9.30

9.40-10.10

15.15-15.45

Формирование ЭМИ
2. ОО Худож-эстетическое развитие 
Рисование

Вторая половина дня
3. ОО Худож-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность

ВТОРНИК
1. ОО Худож-эстетическое развитие 
Лепка /Аппликация
2. ОО Речевое развитие

9.00 -9.30 
9.40-10.10 
15.20-15.50

Развитие речи
Вторая половина дня

3. ОО Познавательное развитие
Мир природы (ЕНП)/ краеведение

СРЕДА

1. ОО Познавательное развитие
9.00-9.30
11.00-11.30 
15.20-15.50

ФЦКМ/предметный мир
2. ОО Физическое развитие 
Физическая культура_(на воздухе)

Вторая половина дня
3. ОО Речевое развитие
Чтение художественной литературы

ЧЕТВЕРГ

1. ОО Физическое развитие 
Физическая культура
2 .00  Сои -  коммуник. развитие.

9.00-9.30
9.40-10.10
15.45-16.15

Окружающий мир (азбука общения)
Вторая половина дня

3. ОО Худож-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность

ПЯТНИЦА
1. ОО Речевое развитие 9.00-9.30

9.40-10.10
16.15-16.45

Обучение грамоте
2. ОО Худож-эстетическое развитие 
Конструирование / ручной труд

Вторая половина дня
3. ОО Физическое развитие 
Физическая культура

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

_____ 2.1. Организация групповых традиций с воспитанниками.
Месяц__________________________ Формы сотрудничества
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Сентябрь 1. Фоторепортаж «Воспоминание о лете!» Оформление выставки фотографий.
2. 27 сентября -  День воспитателя. (Чаепитие). Поздравления, стенгазета от детей и родителей, 
информационный лист «История праздника».

Октябрь 1. Проведение праздника «Осень золотая»
2. Благотворительная ярмарка «Дары осени»: Объявление, приглашения, выставка -  ярмарка 
урожая, тетрадь отзывов.

Ноябрь 1. Марафон «Добрых дел мастер». Ведение календаря добрых дел, возможный перечень добрых 
дел, календарь марафона.
2. Фото - рамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери! (28, последнее воскресенье ноября)

Декабрь 1. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом», «Как организовать выходной день с 
ребенком». Сбор фоторепортажей в информационную папку на тему: «Секреты воспитания», 
«Играем дома».
2.Проведение Новогоднего утренника «Здравствуй, новый год!»

Январь 1. Рождественские посиделки (Делимся опытом)
2. Семинар-практикум -  «Тренажеры -  массажеры (или как изготовить нестандартное 
оборудование для физкультуры в семье)»

Февраль 1. Проведение круглого стола «Нужно ли отдавать ребенка в кружки?»
2. 23 февраля, Папки-передвижки
3. Организация встречи с папами кадровыми военными «Папины рассказы»

Март 1. Проведение утренника с чаепитием «Для Вас, дорогие мамы и бабушки»
2. 27 марта -  день театра. Проект «Сказка для всех». Театрализованное представление с 
участием детей и родителей.
3. Масленица. Постройка чучела Зимы, Папки-передвижки: «Проводы зимы», «Вкусные 
блины!»

Апрель 1. Проведение субботника по благоустройству участка группы
2. Музыкально-спортивный праздник на улице вместе с родителями: «Папа, мама, я -  
спортивная семья!». Консультации о профилактике заболеваемости и об использовании 
физкультуры и закаливания дома.

Май 1. «День именинника» (К Дню семьи 15 мая), фотогазета «Наши золотые рыбки». С родителями 
подготовить чаепитие, подарки.
2. Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с родителями.

События, праздники, мероприятия
Сентябрь «День Знаний»
Октябрь «Осенняя ярмарка»
Ноябрь «День матери»
Декабрь «Новый год в гостях у ребят»
Январь «Мороз и солнце -  день чудесный»
Февраль «Мы в профессии играем -  Будем мы солдатами»
Март «Наши милые мамы» (тематический утренник)
Апрель «Русская народная игра всем нужна»
Май «До свиданья, детский сад!» (выпускной бал)

Спортивные праздники и досуги
Сентябрь - «Путешествие в осенний лес»
Октябрь - Спортивно-развлекательная игра по станциям «Ключ здоровья»
Ноябрь - «Мой веселый звонкий мяч»
Декабрь - «Зимние забавы»
Январь - Неделя здоровья. Праздник «Зимние Олимпийские игры»
Февраль - Спортивный праздник, посвященный Дню Отца «Мой папа - лучший друг» (на улице)
Март - «Веселые старты» (спортивно- развлекательное мероприятие на улице)
Апрель -  Познавательно-спортивный досуг «Космонавты»
Май - «Мы - футболисты» (спортивно-командная игра) совместно с родителями.

2.2. Сотрудничество с семьёй, формы взаимодействия 
Формы работы с родителями:
- лекторий для родителей;
- вечера вопросов и ответов;
- проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования на 
диалоговой основе, тематические семинары с использованием ТОО);
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- анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса познавательного 
интереса в семье;
- индивидуальные консультации;
- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских 
работ, дидактических игр, литературы;
- ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта семейного воспитания;
- индивидуальная работа с детьми дома; 
совместные с родителями праздники, спектакли, детей;
- помощь родителей детскому саду.

Планирование мероприятий с родителями.
Месяц Цель проведения
Сентябрь
1. Сбор сведений о вновь поступивших детях
2. Анкетирование родителей «Выявление уровня 
педагогических возможностей»
3. Оформление информации в уголке для родителей «Как 
надо вести себя с ребенком, который берет чужое», «Учите и 
читайте вместе с нами», «Работа по программе «Детство»».
4. Индивидуальные беседы. Консультации «Нужен ли 
ребенку спорт?», «Здоровье в порядке -  спасибо зарядке»
5. Наглядные формы: «Воспитание здорового ребенка»

Знакомство с родителями
Получение и анализ первичной информации
Распространение педагогических знаний среди
родителей
Активизация внимания родителей к проблеме 
особенностей поведения ребенка

Октябрь
1. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее»
2. Оформление информации в уголке для родителей «Формы 
обучения детей в домашних условиях»
3. Проведение праздника «Осень золотая»
4. Организация конкурса поделок из природного материала 
«Золотая осень»
5. Индивидуальные беседы. Консультации «Что должны 
знать родители, находясь с ребенком на улице»
6. Наглядные формы: «Как гулять с пользой для здоровья»

Рассказать об особенностях развития ребенка 6-ти, 7 
лет. Вовлечь родителей в совместную работу на 
текущий год. Обмен мнениями о делах группы 
прошлого года и рекомендации родителей на этот 
год.
Привлечь родителей к сотрудничеству
Привлечь внимание родителей к проблемам их детей

Ноябрь
1. Консультация для родителей «Безопасность детей -  забота 
взрослых». Конкурс плакатов среди родителей «Дорожный 
калейдоскоп».
2. Информация в уголке для родителей «Воспитание 
родительской любовью»
3. Анкетирование родителей «Анкета семьи»
4. Фото - рамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери! 
(28, последнее воскресенье ноября)
5. Индивидуальные беседы. Консультации «Причины 
детской неуверенности»
6. Листок следопытика для родителей «Исследуйте, 
понаблюдайте, запишите, зарисуйте... вместе с ребенком 
дома»

Повышение уровня ответственности родителей за 
безопасное воспитание детей, педагогическое 
просвещение родителей по теме собрания. 
Повышение уровня педагогических знаний 
родителей
Анализ родительских ответов.
Порадовать в День матери мамочек группы 
поделками, сделанными своими руками, газетой. 
Приобщение пап к работе группы, трудовому, 
этическому воспитанию детей.
Организация единых методов воспитания в ДОУ и 
дома

Декабрь
1. Подготовка к новогоднему утреннику. Заседание 
родительского комитета
2. Привлечь родителей к участию в фестивале-конкурсе "Мы 
живем на земле Липецкой»
3. Информация в уголке для родителей «Они такие разные.
Гендерное воспитание»
4. Индивидуальные беседы
5.Проведение Новогоднего утренника.(Наглядная 
информация: «Как встретить новый год!», «Что дарить в 
этом году!», «Новогодние приметы и традиции», 
«Новогоднее угощение», поздравление для всех!
6. Наглядные формы: «Растим маленьких Липчан»

Активизация взаимодействия ДОУ и родителей при 
подготовке к Новому году 
Вовлечь родителей в совместную работу по 
патриотическому воспитанию детей 
Активизация педагогических знаний родителей 
Реализация единых методов воспитания в ДОУ и 
дома
Создание атмосферы праздника. Развивать желание 
проводить активно совместные праздники, получать 
удовлетворение от подготовленных общим 
коллективом развлечений, воспитывать сплочённость

Январь
1. Групповое родительское собрание «Физкультурно
оздоровительная работа в ДОУ и дома. Нетрадиционные 
методы оздоровления»

Привлечение внимания родителей к вопросу 
физического воспитания и оздоровления в домашних 
условиях
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2. Информация для родителей в уголке «Почему дети врут?»
3. Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни»
4. Семинар для родителей «Когда инфекция в группе»
5. Индивидуальные беседы. Консультации «О пользе 
физических упражнений»., «Чтобы лето помогло окрепнуть».
6. Семинар-практикум -  «Тренажеры -  массажеры или как 
изготовить нестандартное оборудование для физкультуры в 
семье»
7. Наглядные формы: «Движение-это здоровье»

Обогащение родительских знаний 
Получение информации о формах и методах 
оздоровления детей дома

Решение проблемных ситуаций совместно с 
родителями
Активизация родительского воспитания

Февраль
1. Проведение круглого стола «Нужно ли отдавать ребенка в 
кружки?»
2. Индивидуальные беседы
3. Тематическая выставка: “Рисуем вместе с папами». 
Наглядная информация Статьи: “Растим будущего 
мужчину”, «С помощью чего можно рисовать!»
4. Оформление стенгазеты «Папа -  лучший друг»
5. Организация встречи с папами кадровыми военными 
«Папины рассказы»
6. Оформление фотовыставки: “Наши замечательные папы”.

Распространение среди родителей знаний по данной 
проблеме. Обмен опытом
Обогащение опыта родителей в воспитании детей 
Приобщение пап к воспитанию детей и проведению 
совместной деятельности с ребенком дома. 
Воспитывать желание проявить творчество, 
активность.
Демонстрация уважительного отношения ДОУ к 
роли отца
Развивать желание порадовать пап своими 
поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями; 
с участием мам.

Март
1. Привлечь родителей к проведению недели детской книги. 
Оформить буклет для родителей «Роль чтения при 
подготовке ребенка к школе»
2. Семинар для родителей «Дорожная безопасность для 
детей». Выставка детских рисунков «Дорожная азбука»
3. Совместная подготовка к утреннику, посвященному Дню 8 
марта. Проведение утренника с чаепитием «Для Вас, дорогие 
мамы и бабушки»
4. Организация выставки детских работ «Мама, мамочка, 
мамуля»
5. Индивидуальные беседы

Активизация взаимодействия ДОУ и родителей 
Реализация единого подхода при обучении детей
п д д
Развитие эмоционального общения родителей и 
детей
Демонстрация уважительного отношения детского 
сада к семейным ценностям. Развивать желание 
порадовать мам своими поздравлениями, рисунками, 
добрыми пожеланиями.
Практическая помощь в воспитании детей

Апрель
1. Проведение субботника по благоустройству участка 
группы
2. Консультация «Как провести лето с пользой для ребенка»
3. Оформление мини- альбома «Вот мы какие»
4. Индивидуальные беседы
5. Привлечь родителей к проведению Недели здоровья. 
Подготовить памятку для родителей «Здоровый образ 
жизни»
6. День открытых дверей. Как дошкольник становится 
школьником (открытые просмотры непосредственно 
образовательной деятельности, с участием родителей)

Привлечение родителей, формирование 
взаимоотношений между родителями и работниками 
группы
Практическая помощь родителям 
Привлечь внимание к детским проблемам 
Решение проблемных ситуаций 
Формирование общих интересов детей и родителей. 
Пропаганда здорового образа жизни

Май
1.Итоговое общее родительское собрание: “Как повзрослели 
и чему научились наши дети за этот год. Организация 
летнего отдыха детей”. Наглядная информация Статьи: « 
Диагностика», «Родительская помощь на следующий 
учебный год!», «Что должен знать и уметь выпускник 
старшей группы», “Как организовать летний отдых детей”, 
«Летний санбюллетень».
2. Конкурс-выставка «На лучший рисунок по безопасности 
дорожного движения».
3. Консультация для родителей «День рождения только раз в 
году»
4. Озеленение и благоустройство участков и территории 
совместно с родителями. Наглядная информация: Статьи:
« Наши зелёные друзья!», «Клумбы «радости!», «Зелёный 
уголок у дома!»
5. Индивидуальные беседы. Консультации «Будь здоров -  о

Дать информацию об успехах детей на конец 
учебного года, подготовить родителей к началу 
следующего года .Дать возможность обдумать и 
предложить новые виды деятельности на следующий 
год.
Совместный анализ информации 
Совместное решение проблем воспитания детей по 

ПДД.
Знакомство с интересными вариантами проведения 
праздника
Привлечь родителей к подготовке группы, участка к 
летнему периоду работы. Дать возможность проявить 
единство, творчество и заинтересованность в 
благоустройстве участка.
Совместное решение проблем воспитания детей
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семейном туризме!», «Учим детей, быть осторожными».
6. Фото вернисаж «Играем, растем и дружно живем!»

2.3.Взаимодействие со школой.
Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу:
- присутствие на торжественной линейке, посвященной Дню знаний;
- участие детей в школьном мероприятии «День открытых дверей»;
- знакомство с помещением школы, экскурсия в библиотеку, спортивный зал;
- участие в празднике «Проводы букваря»;
- организация совместного праздника «У нас каникулы»;
- проведение музыкального концерта дошкольников для младших школьников и концерта 
обучающихся начальной школы для воспитанников детского сада;
- проведение совместной выставки рисунков «Мир вокруг нас»;
- выступление школьной театральной студии «Синяя птица»; проведение совместного конкурса 
рисунков на асфальте «Липецк -  наш общий дом».
Взаимопосе шения:
-посещение урока в 1-м классе: «Использование развивающих игр в обучении математике»;
- посещение урока в 1-м классе: «Использование элементов развивающего обучения на уроках 
письма и чтения».
- Проект «Мы здоровью скажем -  да!» (показ интегрированной НОД по образовательной области 
«Здоровье»),
- Проект «Встречаем весну- красну» (экологическая акция).

2.3.Условия реализации рабочей программы.
Организация предметно -  пространственной среды подготовительной группы «Колокольчик» ДОУ № 3 
обеспечивает творческую активность и способствует более полной реализации интересов и потребностей 
детей.
Среда в группе создается с условием оптимального саморазвития личности , благодаря которой ребенок сам 
может развивать свои индивидуальные способности и возможности.
Воспитательно-образовательная работа в группе строится на основе содержания предметно-развивающей 
среды, перспективного и календарного планирования в соответствии с годовыми задачами детского сада. 
Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержатся материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов, познавательной и исследовательской активности 
детей.

Микро-зона, центр Оборудование и наименование
Раздевалка -Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (в картинках - азбуки), 

скамейки.
-Стенды для взрослых: «Мы художники » (постоянно обновляющаяся выставка работ 
детей); Папка-передвижка «Давайте поиграем», «Игротека» (рекомендации 
родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); 
информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 
специалистов, рекомендации специалистов, объявления); бюро находок «Маша- 
растеряша». «Мое день рождение» и т.п.

Уголок «Строители» - Различные виды строительного конструктора: деревянный, пластмассовый, 
металлический, Лего, тематические и др.
-Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.
-«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и 
легковые, служебные; воздушная, наземная, водная техника, трансформеры. 
-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.)

Уголок по правилам 
дорожного движения

-Полотно с пешеходным переходом (из ДСП), жезл, руль, таблички с различными 
видами транспорта; мелкий транспорт.
-Макеты бензоколонки, дорожных знаков, светофора, автобуса.
-Небольшие игрушки (фигурки людей).

Музыкальный уголок -Инструменты: металлофон, барабан, бубен, погремушки , трещотка, различные 
погремушки.
-Магнитофон, фонотека (детские песенки, музыкальные сказки).
-Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 
камешками.
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-Музыкально-дидактическая игра «Ступеньки», «Назови инструмент»
Уголок художественного 
творчества

- Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, акварельные 
краски, пластилин.
-Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклейка.
-Кисти, поролон, печатки, клейстер, трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми 
концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, 
банки, салфетки из ткани.
-Карточки-схемы (меняются по мере необходимости)

Уголок математики и 
грамотности

Материал по математике и сенсорике
Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки. Наборное 
полотно, магнитная доска.
Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 
наборы для сер нации по величине (6-8 элементов).
Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) 
для счета.
Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, развивающие игры «Танграм» и др. 
Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов).
Часы с круглым циферблатом и стрелками.
Счеты настольные
Набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр.
Наборы моделей: деление на части.
Материал по развитию речи и познавательной деятельности
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 
животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 
здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей.
Д/и «Мои первые буквы»
Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 
социо-бытовые ситуации, литературные сюжеты). Д/и «Что сначала, что потом», Д\И 
«Из каких мы сказок» Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 
деятельность людей). Д/и «Знаю все профессии», «Все профессии важны»
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата.
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).
Лото «Азбука».

Центр познавательно
исследовательской 
деятельности

-Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные 
плоды, кора, перышки, шишки, листочки.
-Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для 
игр с водой, формочки, соломки для коктейля.
-Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, 
ветряные мельницы (вертушки).
-Приборы: лупа компас, разные термометры.
-Карточки- схемы проведения экспериментов.
- Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме). 
Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными 
фотографиями детей группы в разное время года.
-Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение 
птиц, голоса животных и т.д.).

Экологический центр -Комнатные растения
-Календарь природы: «Бюро погоды». Модель года и частей суток.
-Д\И по экологии: «С какой ветки детки», «Как растет одуванчик», «Что, где растет», 
«В гостях у бабушки», «Найди в букете такой же листок», «Времена года», «Чей 
малыш», «Во саду ли, в огороде»,
-Тематические выставки поделок из природного материала и т.п.
-Макеты (леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты 
(например, зимнего леса и т.д.)
-Инструменты для ухода за растениями.

Центр труда «Пчелка» -Инструменты для организации ХБТ.
-Фартуки для столовой (клеенчатые), колпаки и др.

Книжный уголок -Детские книги по программе, любимые книжки детей. Портреты писателей. Подбор 
художественной литературы по жанрам.
-Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе и любимых 
детьми произведений.
-Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из любимых сказок
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художников.
-Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др.

Театральная зона «Театр и музыки»
-Ширма, маленькие ширмы для настольного театра.
-Различные виды театра: плоскостной по сказке «Репка», «Колобок», кукольный 
(куклы би-ба-бо по сказке: «Репка» и другие сказочные персонажи), пальчиковый по 
сказке «Колобок», теневой по сказке «Теремок»..
-Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок.
-Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие).
-Набор масок: животные, сказочные персонажи.
- Фланелеграф

Спортивный уголок «Спортивный островок»
-Спортивный инвентарь: мячи; обручи, скакалки, флажки, кольцеброс, ленточки, 
платочки, кегли, мешочки с грузом, дорожки с пуговицами, маски-шапочки для 
подвижных игр, летающая тарелка, гимнастические палки, мешочки для метания, 
«Диск здоровья», «Серсо», эспандер кистевой, ленточки, косички, игра «Мини
гольф»
-Картотека подвижных игр: «Беги ко мне», «Кролики», «Наседка и цыплята», 
«Береги предмет», «Лохматый пес», «Поезд», «Мыши и кот», «Найди свой цвет», 
«Докати мяч», «Найди флажок», «С кочки на кочку», «Мыши в кладовой», и другие.
- Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с потешками, стихами о культурно -  
гигиенических навыках.
- Корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия.
-Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, флажки (основных цветов). 
-Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых спортсменах. Книги, 
энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого человека.
-Д/и «Как избежать неприятностей», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
-Альбомы «Наше тело»

Уголок сюжетно-ролевой 
игры

-Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор 
мебели для кукол среднего размера.
-Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и 
столовой посуды.
-Комплект кукольных постельных принадлежностей.
-Куклы крупные и средние, кукольная коляска.
-Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный 
труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - «Салон «Очарование», 
«Кафе», «Пароход», «Моряки», «Почта», «Ателье» и др.; с бытовым сюжетом 
«Семья», «Детский сад», «На дачу» и т.д.
- Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, форменные: каска, 
фуражка/бескозырка и др.

Мини-музей «Колесо 
истории»

-Подборка детской, художественной, энциклопедической литературы по теме 
«Прошлое и настоящее»
-Макеты, модели, муляжи, буклеты, альбомы и др.
-Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки, рассказы и 
стихотворения о родном городе, стране.

Туалетная комната -Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.
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IV. Дополнительный раздел.
Презентация программы

Данная программа составлена для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет).
Целью рабочей программы является: планирование, организация и управление образовательным процессом по 
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
В структуру рабочей образовательной программы входят следующие разделы:
1 .Целевой раздел.
2.Содержательный раздел.
3.Организационный раздел.
4.Дополнительный раздел.

1.Целевой раздел
включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 
характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), а также планируемые 
результаты освоения программы.

2.Содержательный раздел 
представляет собой:
- описание образовательной деятельности в старшей группе в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации.

В содержательном разделе представлены:
Особенности образовательной деятельности по краеведению и художественно-эстетическому развитию ( в 
части формируемой у част ни ка. ми образовательного процесса):
Вариативная часть отражает развитие старших дошкольников в познавательном и художественно
эстетическом направлении.
Выбор направления соответствует потребностям и интересам детей и представлен следующими
парциал ьн ыми программами:
- Математическая программы «Ступеньки», автор Л.Г. Петерсон (курс «Раз -  ступенька», два - ступенька..." 
для детей 6-7 лет).
- Программа «Цветные ладошки», автор И.А.Лыкова (нетрадиционные техники ИЗО).
- Авторская программа по краеведению «Мой край родной», воспитателя Ильюшковой С.В.
- Авторская программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Наследие» воспитателя Барановой 
Ж.А.

Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников.
Основные формы работы с семьями детей:
- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; участие в 
родительских комитетах и других объединениях родителей);
- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о жизни группы и ДОУ); 
индивидуально -педагогическая помощь;
-Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с детьми и педагогами 
деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи).

3.Организационный раздел:
-определяет общие рамки организации образовательного процесса в группе дошкольников старшего возраста.
- включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации предметно-пространственной среды в группе и на участке ДОУ

95


