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Аннотация 
к рабочей программе для детей старшего дошкольного возраста (5-6 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 МДОУ № 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 
старшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 
ребенка от 5 до 6 лет.
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I. Целевой раздел.

1.1.Пояснительная записка.
Рабочая образовательная программа детей старшей группы (5-6 лет) (далее - рабочая программа) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 разработана на основе 
Образовательной программы ДОУ.

В программе представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 
до 6 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.

Разработка рабочей программы, осуществлена на основании нормативных документов и
в соответствии с:
1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3.
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 старшей группы разработана в соответствии с требованиями ФГОС, основывается 

на охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия.

Программа старшей 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 образовательная ситуация, т. е. такая форма 
совместной деятельности воспитателя и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
воспитателем с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.

Содержание рабочей образовательной программы старшей группы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 
целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 
обучающих целей и задач.

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы

Цель программы -  создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру.

Задачи программы:
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями 
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;
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-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
-  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;
-  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках;

-  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;

-  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 
деятельность;

-  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с 
различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой;

-  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;
-  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 
поступки.

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Основные принципы построения и реализации Программы:
-  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;
-  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;
-  соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития;
-  учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы к формированию программы
-Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования детей старшего возраста.
- Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.

- Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с ФГОС. При выборе методик 
обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 
познавательной, художественно -  эстетической, социальной сферы развития.

-Непосредственно -  образовательная деятельность с детьми (НОД), в основе которой доминирует 
игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально и 
индивидуально, проводится в виде образовательных развивающих проблемно -  игровых и практических 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, социально -  
личностного, познавательно -  речевого и художественно -  эстетического развития детей.

В  рабочей программе учитываются
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
- возможности освоения старшим дошкольником содержания программы на разных этапах ее реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические

условия:
- формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;
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- 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;
- поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 
старшего дошкольного возраста (5-6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 
более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 
детали постройки в зависимости от имеющегося материала.

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 
и т. д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов.
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории.

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 
главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.5.Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения рабочей программы 
к концу шестого года жизни (старшая группа)

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 
ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.

■ «Социально-коммуникативное развитие»
Социальный мир (ОД)
Сформированы:
- дружеские взаимоотношения с детьми, уважительное отношение к окружающим, забота о младших;
-добрые чувства, эмоциональная отзывчивость, сочувствие, отзывчивость;
-представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома.
Имеет представление:
- о себе в прошлом, настоящем и будущем, гендерные представления о себе, сверстниках;
- о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд;
- о постоянных обязанностях членов семьи, свой вклад.
Проявляет интерес:
- к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.;
- к чистоте и порядку в группе, к совместной проектной деятельности.
Сформировано умение:
-быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель;
-самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их.
Имеет представление:
- о родном крае: знаком с достопримечательностями региона, города, где живет.
- о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.);
- о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна; о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна;
- о Российской армии. Проявляет уважение к защитникам Отечества.

Трудовая деятельность(в режимных моментах)
Сформировано:
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- положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения, понятие 
значимости их труда;

- желание участвовать в совместной трудовой деятельности, в разных видах труда;
- самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца, бережное отношение к 

материалам и инструментам;
-умение оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Развито умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Проявляет желание помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.), добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Проявляет желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке 
природы; (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); в природе: осенью — к уборке овощей на 
огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 
овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Имеет представление о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Сформировано бережное отношение к тому, что сделано руками человека; благодарен людям за их труд.

Формирование основ безопасного поведения(в режимных моментах)

-Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе, чтобы не навредить 
животному и растительному миру, себе.

-Имеет представление о явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 
при грозе.

-Знаком с элементарными правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
- Имеет представление о правилах безопасности на дорогах, в транспорте, на улице; об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
- Знаком с названиями ближайших к детскому саду площадей и улиц; правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов; с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

Имеет понятие об основах безопасности жизнедеятельности человека:
- правилах безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);
- об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.);
- навыки безопасного пользования бытовыми предметами;
-о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара;
- о работе службы спасения — МЧС;
- о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Игровая деятельность (в режимных моментах)
-Сформировано желание организовывать сюжетно-ролевые игры, участвовать в игре.
-Может развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
-Умеет согласовывать тему игры с другими детьми; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.

-Самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе игры.
-Участвует в коллективном возведении постройки, необходимой для игры.
-Сформирована привычка аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.

■ «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений (ОД)
Умеет:
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- создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 
размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 
части, а часть меньше целого множества;

-сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 
определять большую (меньшую) часть множества или их равенство;

- считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе);

-сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств;
-получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 
будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»);

- объяснять отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1);
- отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
- считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Знает цифры от 
0 до 9;

- составить число из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 
еще один и еще один;

- устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине;

-сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов;

- находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему;
- сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого;
- анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо - 
овальные, тарелки - круглые и т. д., из одной формы сделать другую;

- ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - 
внизу, впереди (спереди) -сзади (за), слева -справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками -указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т. п.);

-определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, 
за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - 
машина»;

- ориентироваться на листе бумаги (справа -слева, вверху- внизу, в середине, в углу);
-ориентироваться в частях суток: утро, вечер, день и ночь составляют сутки; устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Формирование целостной картины мира (ОД)
Умеет:
- наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира.
- сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
- определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда-фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).

Развит познавательно-исследовательский интерес, принимает участие в занимательных опытах, фокусах, 
простейших экспериментах, проектной деятельности.

Имеет представление о мире предметов, о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).

Самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены предметы: свойства и качества 
предметов: структуру и температуру поверхности, твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 
звонкость.
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Сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует их (посуда - 
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Имеет представления:
- о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника; о личностных и деловых качествах человека-труженика;

- о труде людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 
декоративного искусства);

- об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство);

- о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения.

Испытывает чувство благодарности к человеку за его труд.
Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.
Сформированы элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях, знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад».

Знаком с комнатными растениями, правилами ухода за растениями, способами вегетативного 
размножения растений.

Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека, правилами ухода за 
животными.

Знает о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 
осенние листья, медведи зимуют в берлоге); о птицах (ласточка, скворец и др.), о представителях класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Сформировано представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон, 
родного края.

Понимает, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями
Краеведение (ОД)
Имеет представления:
-об истории возникновения родного города.
-о символике города Липецка.
-первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города Липецка.
- о животном и растительном мире родного края.
Проявляет:
- познавательный интерес к природе через активную деятельность на экологической тропе ДОУ.
- познавательный интерес к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; творчеству народных 

умельцев, предметам старинного быта.
- положительные чувства к традициям города: будням и праздникам, социально-значимым акциям города.
Испытывает любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.

■ «Речевое развитие»
Развитие речи (ОД)
Умеет:
-использовать речь как средство общения;
-использовать этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе);
- использовать формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент);
- решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять;
- самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;
- пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью;
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- с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа;
- сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 
места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 
напряжения), развязка (окончание);

- грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 
пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 
глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 
слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель,

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик);
- согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко);
- образовывать однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал);
- учить составлять по образцу простые и сложные предложения;
- сочинять творческие рассказы: придумывать продолжение и окончание к рассказу, рассказам по 

аналогии, рассказам по плану воспитателя, по модели;
- выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и исправлять их;
- использовать диалогическую и монологическую форму речи;
- связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; по плану и образцу 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием;

- составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам;
- использовать в речи слова, обозначающие: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 
характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные 
категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета, тонкое 
дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 
необходимых для выявления качеств и свойств предметов

«Подготовка к обучению грамоте» (ОД)
Сформировано:
- чистое звукопроизношение в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов;
- навыки использования средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 
тембра голоса в зависимости от содержания);

- понятия терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 
слова;

- умения делить на слоги двух- трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 
слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 
мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 
определять количество и последовательность слов в предложении;

Развита мелкая моторика кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.
Ознакомление с художественной литературой(в режимных моментах)
-Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий); к чтению больших произведений (по главам).
-Понимает образность и выразительность языка литературных произведений.
-Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям: поступкам литературного 

персонажа, поведения героев произведения.
-Понимает жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
-Использует литературный опыт в игре-драматизации; проявлять активность и самостоятельность в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.
-Сформированы навыки выразительного чтения стихов, текста по ролям, в инсценировках;

■ «Художественно-эстетическое развитие»

Рисование(ОД)
Умеет:
- передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений;
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- передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, по-разному располагает на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день
— наклоняться и т. д.);

- передавать движения фигур;
-использовать способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, и т. п.);
- рисовать контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него;
- рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой);
- рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки;
- смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью); при рисовании карандашами передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш.

Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 
(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

Располагает изображение на полосе внизу листа, по всему листу, так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Знаком с изделиями народных промыслов: дымковской и филимоновской игрушкой и их росписью; 
гжельской.

Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков).

Составляет узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знаком с характерными элементами 
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).

Знаком с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей, 
декоративным искусством: липецкие узоры ; с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).

Ритмично располагает узор, расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры.
Передает в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга.

Лепка (ОД)
Умеет:
- лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности;
- лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом;
- лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами; сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми;
-передавать в лепке выразительность образа, фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.;

-лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т. п.);

- лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.

Сформированы навыки аккуратной лепки.
Знаком с особенностями декоративной лепки.
Умеет:
- лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.);
- украшать узорами предметы декоративного искусства;
- расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.

Аппликация (ОД)
Умеет:
-создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре
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треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции;

-вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения -из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.); использовать прием обрывания;

- создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.

Конструирование (ОД)
Умеет:
-выделять основные части и характерные детали конструкций; анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки; заменять одни детали другими;

- создавать различные по величине и конструкции постройки, используя детали: разнообразные по форме 
и величине: пластины, бруски, цилиндры, конусы и др.;

-строить по рисунку, схеме, плану, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.

Художественный труд(в режимных моментах)
Умеет:
-работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек); создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик);

- делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 
(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части;

- создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения;

- экономно и рационально расходовать материалы.

Музыкальная деятельность(ОД)
Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальной культуре на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо.

Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание.

Умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами.

Сформированы навыки исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперед).

Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Развиты навыки инсценирования песен; изображение сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни; инсценирует содержание песен, 

хороводов.
Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Проявляет желание попробовать себя в разных ролях в театрализованной деятельности.
Проявляет импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли; артистические качества при 

организации игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.
Проявляет интерес к выступлению перед сверстниками, родителями и другими гостями.

■ «Физическое развитие»
Проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься физкультурой и спортом.
Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
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Знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке.

Сформированы:
- правильная осанка; умение осознанно выполнять движения;
- двигательные умения и навыки: умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость.
Умеет:
- бегать наперегонки, с преодолением препятствий;
- лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
- прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении;

- сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 
левой рукой на месте и вести при ходьбе;

- ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой);

- ориентироваться в пространстве;
- использовать элементы спортивных игр, элементы соревнования, игры-эстафеты.
Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место.
Проявляет интерес детей к различным видам спорта, событиям спортивной жизни страны.
Может самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Проявляет стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (в режимных моментах)
Имеет представления:
- об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»);
- о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье;
- о зависимости здоровья человека от правильного питания;
- о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения);
Проявляет сочувствие к болеющим людям, может охарактеризовать свое самочувствие; знаком с

возможностями здорового человека.
Сформированы культурно-гигиенические навыки:
- привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком;

- умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде;
- культура еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

1.6. Индивидуальные образовательные маршруты
Индивидуальные образовательные маршруты
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты, в соответствии с образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- для одаренных детей.
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации 
(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 
образовательной траектории).

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
14



- 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.
Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или 

подход к решению будет очевиден;
- принцип отказа от усредненного нормирования;
- принцип опоры на детскую субкультуру.
Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. Таким образом, благодаря выстраиванию 
индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 
стартовые возможности при поступлении в школу.

Дети с особыми возможностями здоровья
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для детей старшего возраста, имеющих 

проблемы в освоении программного материала и в общении со сверстниками.
ИОМ составляются с учётом методов педагогической поддержки, содержания работы и причин, 

способствующих их возникновению.

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает
образовательный стандарт

Интеллектуальное развитие личности
- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных 

ситуаций;
- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению; - Поиск идеи, замысла, 

подбор адекватных приемов реализации продуктов воображения, передачи идеи;
- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;
- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;
- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке создавать 

творческий продукт;
- Выработка адекватной самооценки.
Художественно-эстетическое развитие личности
- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, 

мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамического слуха;
- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, 

осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, 
динамики;

- Формирование вокальных певческих умений;
- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом 

движении;
- Самостоятельная импровизация с попевками, движениями.
Таким образом, использование индивидуальных карт развития ребенка и индивидуальных 

образовательных маршрутов, способствуют развитию природного потенциала каждого ребенка, являются 
педагогической поддержкой личностного самоопределения воспитанника. Совокупность всех условий 
воспитании и обучения детей дошкольного возраста позволяет обеспечить такой уровень развития ребенка, 
который помогает ему успешно и без больших потерь войти в школьную жизнь.

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Приобщение детей к национальным, социокультурным традициями и нормам 
(региональный ком понент , ком понент  пат риот ического воспит ания)
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Реализуется через образовательную область «Познавательное развитие», вид образовательной 
деятельности «Краеведение» (ОД) (см. Планирование в разделе ОО «Познавательное развитие»).

Программа по краеведению «Мой край родной», направлена на формирование представлений у 
дошкольников о Малой Родине, Липецком крае, его историческом прошлом, настоящем и будущем.

Цель: формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:
-приобщение к истории возникновения родного города;
-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край;
-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных 

символах;
-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 

городе (районе; селе);
-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Липецкой 

области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города;
- приобщение к духовно нравственному, православному воспитанию детей и родителей.

Программа составлена на основе национальных и региональных особенностей Липецкой области:
1.Климатических:
-  Липецкий край богат лесами, реками, озерами и болотами.
-  Растительный и животный мир района достаточно разнообразен. В его лесах обитают: лоси, кабаны, 

волки, рыси, лисы, зайцы. В небольших речках встречаются бобры, выдры и даже выхухоль, занесенный в 
Красную книгу.

-  На территории области имеются заказники и памятники природы, которые являются местами 
обитания редких растений, животных и птиц. Задачей педагогов является воспитание у детей экологической 
культуры: бережного отношения к растительному и животному миру нашего края, правилам поведения на 
природе, воспитывать у детей желание оказывать посильную помощь в поддержании порядка и чистоты на 
территории и участках детского сада.

-  Из атмосферных явлений наблюдаются грозы, ливни, гололед, иней, туман, метель и др.
-  Все времена года имеют свои особенности. Зима -  самый продолжительный сезон года. Для него 

характерна пасмурная погода, большое количество осадков в виде снега. Весна -  самый короткий сезон года. 
Лето начинается со второй декады мая и длится около 4 месяцев. Осень наступает в сентябре. Особенностью 
осенней погоды являются туманы.

-  Ознакомление детей со спецификой климатических условий Липецкого края осуществляется в 
совместной, непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей через интеграцию 
различных образовательных областей.

2.Национально -  культурных:
-  Интеграция культурных, национальных ценностей в образовательный процесс ДОУ идет в двух 

направлениях: историко -  культурном (быт, традиции, костюмы, обычаи) и художественном (народно -  
декоративные промыслы Липецкой области, достопримечательности города).

-  Особое внимание уделяется ознакомлению детей изготовлению из глины различных гончарных 
изделий и игрушек, производство которых осуществляется на территории Липецкой области в селе 
Романово.

- Организация духовно-нравственного, православного воспитания детей : воспитание любви и 
уважения к традициям православной семьи; формирование представлений о нормах христианского 
поведения средствами игровой и практической деятельности; ознакомление детей с элементами 
православной культуры (архитектурой, праздниками), путем участия в совместных с родителями экскурсиях 
по православным местам, культурно-православных мероприятиях Липецкой епархии.

Ознакомление детей со спецификой национально -  культурных условий Липецкого края осуществляется в 
совместной, непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей через интеграцию 
образовательных областей.

3.Социально -  экономических и социокультурных:
Тематика ознакомления детей с трудом взрослых в частности с профессиями: металлург, мебельщик 

(столяр, отделочник, сборщик), кондитер, пекарь, полевод, овощевод, доярка, лесник.
- В нашем городе есть памятные места, посвященные истории страны и родного края: Памятник 

Погибшим Героям, Вечный огонь, памятник танкистам, памятник, посвященный воинам
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интернационалистам и др. Знакомство с этими достопримечательностями, осуществляется через проведение 
бесед, организацию экскурсий, чтение произведений художественной литературы, проведение досугов, 
встреч с ветеранами ВОВ.

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.

Планируемые результаты освоения Программы
Старшая группа (5-6 лет).

Имеет представления:
- о малой Родине: о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край;
- о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.);
- о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна; о том, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины; знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна;
- о Российской армии. Проявляет уважение к защитникам Отечества.
наличие
- представлений о своей семье, практических навыков заботы о членах семьи;
- представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях прославивших Липецкий 

край;
- 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; может рассказать о 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.);
- 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);
-сформировано представление о нравственных нормах поведения христианина;
-имеют представление об элементарных основах Православной веры (на своем возрастном уровне), имеют 

представление о православных традициях, элементах культуры (архитектуре, иконописи, праздниках).
Содержание программы по краеведению успешно интегрируется со всеми образовательными 

областями.

II. Содержательный раздел.
Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности -  как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 
миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержание Программы обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
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следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (далее - образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

2. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Виды деятельности:
Социальный мир (ОД)
Трудовая деятельность (врежимных моментах (РМ)
Формирование основ безопасного поведения (в режимных моментах (РМ)
Игровая деятельность (в режимных моментах (РМ)

Задачи образовательной деятельности:
-Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками, заботливого отношения к малышам.
-Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении
-Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим.

-Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания 
следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям.

Содержание образовательной деятельности

Социальный мир (ОД)
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.

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 
различные речевые средства.

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

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я.
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- 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.
-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.
- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 
возможных вариантах оформления.

- 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 (события и праздники).
- Расширять представления о малой Родине, с учетом региональных национально -  культурных 

(социокультурных) особенностей Липецкой области: достопримечательностей, истории, культуре, традиций 
жителей города и области, народно -  прикладного искусства Липецкой области, героических и трудовых 
подвигов земляков.

- Осуществлять духовно-нравственное, православное воспитание детей: воспитание любви и уважения к 
традициям православной семьи; формирование представлений о нормах христианского поведения 
средствами игровой и практической деятельности; ознакомление детей с элементами православной культуры 
(архитектурой, праздниками), путем участия в совместных с родителями экскурсиях по православным 
местам, культурно-православных мероприятиях Липецкой епархии.

- 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.
-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. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 
детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Трудовая деятельность (в режимных моментах (РМ)

Самообслуживание, навыки культуры быта
Культурно-гигиенические навыки.
-Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; 
при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 
непорядок в своем внешнем виде.

-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.
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- 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. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка, 
совместная деятельность):

- 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.

- Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 
наиболее экономными приемами работы.

- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща, желание помогать друг другу.
- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
- Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата.

- 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.).

Совершенствовать навык детей ухаживать за комнатными растениями, за зимующими птицами, за 
деревьями на участке.

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады;
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Развивать умение включаться в совместный труд со сверстниками.
Продолжать приучать детей добросовестно дежурить в уголке природы.
Воспитывать настойчивость, упорство в достижении поставленной цели; культуру трудовой деятельности.
Ручной труд (мотивация -  сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребёнку)
- развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в самостоятельной 

деятельности навыки работы с природным материалом, бумагой, картоном, приобретенные на занятиях.
-формировать у детей умение самостоятельно делать атрибуты для сюжетно-ролевых игр, украшения на 

елку, сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей.
- привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробочки, счетный материал и пр.), в ремонте книг, настольно-печатных игр.
-учить экономно и рационально расходовать материал
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 режимных моментах (РМ)
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не гладить их, не дразнить)
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
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.

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

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:
-знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров и поведении во время пожара,умение обращаться 

за помощью к взрослым.
- представления о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, пожарный.
- умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также пользоваться нормами -  регуляторами (уступить, договориться, 
извиниться и т.д.).

-умение следить за своим здоровьем. Формировать любовь к физическим упражнениям, самомассажу.
-представления о пользе витаминов и их значении для здоровья.
Знакомить:
- с правилами безопасного поведения на льду. Знакомство с правилами оказания первой помощи при 

ушибах.
- с возможными опасными ситуациями в доме (не подходить к открытому окну, не открывать дверь если 

остался один дома и др.)
-с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоёмах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах...)
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Игровая деятельность (в режимных моментах (РМ)
Сюжетно-ролевые игры.
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной 

действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных 
ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», 
«Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение 
нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов- 
заместителей до игры или по ее ходу.

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и 
детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных 
игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр.

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 
пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 
воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, 
речевое обозначение места действия.
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Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового 
персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 
зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 
требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, 
жесты, движения, интонация.

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 
использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление 
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное создание игровой 
обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности 
детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания 
игровой обстановки.

Режиссерские игры и игра-фантазирование.
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, 
внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными.

Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 
составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 
самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать 
звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать 
поступки героев.

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 
персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при 
создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 
оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.).

С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 
полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 
воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места 
действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами 
других игроков.

Игровые импровизации и театрализация.
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, 

ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты 
деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с 
другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 
любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты.

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые 
образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 
состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 
прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 
Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 
образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 
голоском).

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным 

основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое -  неживое; реальное -  
фантастическое; домашние животные -  дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по 
вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос -  ответ»).

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 
условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 
запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «,,Да“ и „нет“ не говорите»).

Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 
«Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать 
игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата.
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Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 
выдержку.

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 
настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 
сверстнику хода решения игровой задачи.

Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать.
Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий.

Формы и методы воспитания и развития:
- проблемно -  игровые ситуации
- личностное и познавательное общение на социально -  нравственные темы
- этические беседы
- игры с правилами социального содержания
- экскурсии
- игры и путешествия
- чтение художественной литературы
- рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов
- рисование на социальные темы
- знакомство с элементами национальной культуры

ПЛАНИРОВАНИЕ. 
Социальный мир (ОД) -  ( 2 занятия в месяц)

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь Тема: Все про меня
Какой я? Я сам! 
Вот и стали мы 
на год 
взрослей.

Общение. Учить детей различать индивидуальные 
особенности своей внешности, лица, роста, возраста. 
Умение видеть и понимать себя, свой внешний и 
внутренний мир. Отметить, как изменились дети за лето: 
их физические и умственные способности, привычки.

1 С.Волчкова, 
Познават. С 6. 

Шипицина. 
Азбука 

общения, с.188
Историческое
прошлое
Липецка
(история
заселения,
жизнь и быт)

Краеведение. Познакомить детей с историческим прошлым 
Липецка. Развивать познавательный интерес к своему 
городу, его истории.

1 Разработки
С.В.

Ильюшковой

Знакомство 
О хороших 
привычках и 
манерах.

Общение. Закреплять правила речевого поведения во 
время знакомства.

1 Н.Богуславская. 
Веселый этикет, 

с. 19

Дружба Общение. Формировать у детей понятия «друг», «дружба», 
учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и 
поступки других, мотивировать, объяснять свои суждения.

1 Л. Шипицина.
Азбука 

общения, с.250
Октябрь Тема: Осень, осень в гости просим

Белый, синий, 
красный

Моя страна. Сформировать элементарные представления о 
происхождении знамени. Воспитывать эстетическое 
отношение к цветам российского флага и знакомство с их 
символическими значениями.

1 Е.К.Ривина 
«Г ерб и флаг 
России» (м.к.)

Опасность 
контактов с 
незнакомыми 
взрослыми, к 
кому можно 
обратиться в 
случае 
опасности.

ОБЖ.
«Я должен спросить у мамы».
Воспитывать в детях умение общаться с незнакомыми 
людьми.
Беседа: «Бармалей».

1 Л. Шипицина 
Азбука 

общения, с.222.

Дружная семья Общение. Воспитание в детях: любви, ласкового и 
чуткого отношения к самым близким людям — папе, маме,

1 Азбука
общения, с. 209
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бабушке, дедушке;
-уважения к повседневному труду родителей, их жизнен
ному опыту;
-чувства семейной сплоченности (на основе представлений 
о семье, ее составе, взаимоотношениях и домашнем уюте); 
-потребности радовать своих близких добрыми делами и 
заботливым отношением к ним.

О.Громова. 
Ознакомление 
дошк. с соц. 
миром, с.57

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 родного края в разное время 
года.

1 Разработки
С.В.

Ильюшковой

Ноябрь Тема: С чего начинается родина?
Наша группа Общение. Формировать чувство товарищества, 

доброжелательности, причастности к общим делам, 
привязанности к детскому саду, сверстникам

1 С. Петерина. 
Воспитание КП, 
51

Мой город 
родной. 
Я-житель 
Липецка

Краеведение. Продолжать знакомить детей с 
историей родного города, его достопримечательностями. 
Воспитывать чувство уважения к своей малой Родине.

1 Разработки
С.В.

Ильюшковой

Мы живем в 
России

Моя страна. Знакомить с родной страной (герб, флаг) 
-развивать чувство гордости за родную страну 
-вызвать желание больше узнать о России

1 Л. Мосалова. Я 
и мир, с.68 
Разработки м/к

О начале мира Общение. Познакомить детей с версией возникновения 
мира по библейским сказаниям, с заповедями Божьего 
Закона, которые должны соблюдаться людьми.

1 Разработки 
Барановой Ж.А.

Декабрь Тема: Здравствуй, гостья Зима!
Геральдика 
Липецка 
(герб, флаг)

Краеведение. Познакомить детей с 
историей названия родного города, гербом и флагом 
Липецка; сформировать понятие о том, что каждый город 
имеет свою историю, летопись, герб. Прививать любовь и 
уважение к историческому прошлому города.

1 Разработки
С.В.

Ильюшковой

Что такое 
хорошо и что 
такое плохо?

-формировать у детей представления о добре и зле (добро 
всегда побеждает зло); о хороших и плохих поступках, 
нормах и правилах поведения и общения друг с другом; 
воспитание у детей таких качеств личности, как щедрость, 
честность, справедливость, умение сопереживать и 
сочувствовать другим людям; чувство взаимопомощи.

1 Л. Шипицина.
Азбука
общения, с.272

Наш детский 
сад -  большая 
семья.

Общение. Формировать представление о значении 
детского сада в жизни ребенка; формировать 
эмоционально-положительное отношение к детскому саду.

1 Дурова Н.В. 
«Очень важный 
разговор»

Новый год у 
ворот

Традиции россиян. Формировать представления детей о 
новогодних традициях семьи. Поддерживать уважение к 
семейным традициям
-воспитывать чувство гордости за свою семью

1 Л. Мосалова. Я 
и мир, с.54

Январь Тема: В  гостях у  сказки.
«Пришло
Рождество,
начинаем
торжество»

Традиции россиян . Дать понятие о духовно -  
нравственном воспитании. Познакомить детей с 
православным праздником Рождеством Христовым. 
Формировать знания об обрядах, традициях, стихах и 
песнопении русского народа.

1 Конспект

Что такое 
искусство? 
(интегрированн 
ое)

Знакомить детей с понятием «искусство», его видами, 
создателями и значением в жизни людей. Вспомнить с 
детьми знакомые литературные произведения. Развивать 
слуховое и зрительное восприятие, умение связно 
выражать свои мысли. Вызвать у детей интерес, 
эмоциональный отклик на произведения искусства, 
желание продолжить знакомство с ним.

1 Конспект

Несколько 
минут в

Знакомить детей с храмами города (церковью); его 
архитектурой, внутренним убранством. 1

Разработки
Ильюшковой
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священном
месте-храме

Учить правильной подготовке к посещению храма 
(одежда), поведению в храме; воспитывать интерес и 
уважение к устоям церковной жизни.

С.В.

Февраль Тема: Профессии людей
Путешествие в 
страну 
мальчиков и 
девочек

Семья. Формирование собственной гендерной 
принадлежности и первичных гендерных представлений о 
характерных качествах мальчиков и девочек.

1 Л. Шипицина.
Азбука
общения, с. 367

«Победа в 
воздухе не 
вьётся, а 
руками 
достаётся!»

Родная армия. Познакомить детей с былинными 
богатырями, былинами, сложенными русским народом, 
изображенными в картине Васнецова «Три богатыря»; - 
обогащать тематический словарь детей: слова «застава», 
«шеломы».

1 Разработки 
Барановой Ж.А.

Кем я буду и 
каким я буду

Профессии . Расширять знания ребенка о себе, о своем 
имени отчестве, представление о временной перспективе 
личности, об изменении позиции человека с возрастом.

1 Козлова С.А. Я- 
человек.

Беседа о труде
хлеборобов,
животноводов,
садоводов и
овощеводов
Липецкой
области.

Краеведение. 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 Разработки 
ЛИРО, 46

Март Тема: Встречаем весну-красну
Никого роднее 
мамы в целом 
мире нет

Семья. Воспитание у детей чувства глубокой любви и 
привязанности к самому близкому и родному человеку — 
маме; обучение выражению внимания и сочувствия к 
маминой заботе обо всех членах семьи и ее труду; 
воспитание желания помогать маме в ее работе по дому, 
радовать ее хорошими добрыми делами и поступками; 
обучение детей на мамином примере умению общаться с 
другими взрослыми членами семьи и детьми

1 Л. Шипицина.
Азбука
общения, с. 204

Секрет
„волшебных—
слов

Этикет. Формировать понятие о значении вежливых слов, 
представлений и потребности в доброжелательном 
общении с окружающими. Учить детей правилам этикета, 
формам и технике общения при встрече со знакомыми и 
незнакомыми людьми, правилам употребления слов 
приветствий и благодарности. Способствовать 
преодолению застенчивости и скованности детей.

1 Л. Шипицина.
Азбука
общения, с. 332

Где я живу, мой 
адрес

Закрепить знания детей о месте жительства.
- формировать предпосылки знаний безопасного маршрута 
детей до основных учреждений (детский сад, школа)

1 Л. Мосалова. Я 
и мир, с.54

Курорт
«Липецкие
минеральные
воды»

Дать элементарные знания об источнике липецкой 
минеральной воды, о её лечебных свойствах, о курорте и 
санатории Липецк.

1 Разработки 
ЛИРО, с.15. 
Разработки 
Ильюшковой 
С.В.

Апрель Тема: Земля-наш общий дом
«Безопасность 
на дороге»

Закрепление знания об опасностях, которые ждут их на 
улице, повторить правила поведения на улице, правила 
дорожного движения. Закрепить знание сигналов 
светофора, их значение, а также обозначение дорожных 
знаков. Воспитывать внимание, сосредоточенность, 
чуткость, отзывчивость, умение оказать помощь другому.

1 Волчкова В.Н. 
Познавательное 
развитие 
Стр182

Взрослые и 
дети

Семья. Формировать уважительное отношение к взрослым 
-воспитывать чувство уважения к близким и посторонним 
взрослым.

1 О.Громова. 
Ознакомление 
дошк. с соц. 
миром, с. 120

Народные
промыслы
Липецкой
области

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, воспитывать

1 Разработки 
ЛИРО, с.57
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патриотические чувства.
Умей владеть 
собой. 
Культура 
общения.

Общение. Закрепить все полученные ранее правила 
поведения в окружающем мире. Учить детей 
контролировать свое поведение и управлять им с учетом 
моральных норм общения между людьми.
Закрепить правила, вежливого общения между людьми, 
этикета и поведения в общественных местах

1 Л. Шипицина.
Азбука 
общения, с.
309,331

1
Май Тема: Растения - зеленый цвет Земли

Майский 
праздник - День 
Победы

Моя страна. Формировать у детей представление о 
подвиге народа, который встал на защиту своей Родины.

1 Л.
Кондрыкинская 
С чего 
начинается 
Родина? с.183

Международны 
й день семьи

Формирование первичных ценностных представлений о 
семье, семейных традициях, обязанностях

1 Презентация 
выставки «Моя 
семья»

По страницам
"Лесной
газеты"

уточнить и расширить представления детей о внешнем 
виде, особенностях поведения птиц, зимующих в Липецком 
крае; дать знания о новой птице -  щегле; учить детей 
положительному воздействию на животных, воспитывать 
желание принимать собственное участие в их защите.

1 Разработки 
ЛИРО, с.26. 
Разработки 
Ильюшковой 
С.В.

Трудовая деятельность (в режимных моментах (РМ)

Формы и методы трудового воспитания
- целевые прогулки;
- сюжетно-ролевые игры;
- дидактические и настольно-печатные игры;
- рассматривание иллюстраций, фото- и видеоматериалов;
- беседы, объяснения, обучение, повторение;
- встречи с интересными людьми профессии;
- чтение художественных произведений;
- исследовательская деятельность (опыты, практические упражнения);
- выставки поделок, рисунков;
- экскурсии;
- наблюдения;
- труд в природе;
- дежурство;
- самообслуживание;
- проблемные ситуации;
- проектная деятельность (совместно с родителями);
- участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг;
- изготовление пособий для занятий;
- работа с природным материалом, бумагой, тканью (игры и игрушки своими руками).

Задачи и содержание 
работы Тема и программное содержание Практ ические 

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 выполнять 
обязанности 
дежурного. Сбор 
урожая и семян на 
огороде в д/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.
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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 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

( Самообсл.) Беседа на тему: « Порядок в шкафу» - 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.

Навести порядок в 
своем 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»
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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 комн. 
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 
трудиться в коллективе.

Собрать снег для 
горки.

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
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

( Самообсл.) Беседа: « Культура поведения во время приема 
пищи» - закреплять навыки культурного поведения за столом. 
( ХБТ) Игра - соревнование « Самый лучший дежурный» -

Аккуратно принимать 
пищу, следить за 
осанкой.
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труда в природе 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.

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 учить 
подготавливать бороздки для посадки; упражнять в умении 
сажать самостоятельно; воспитывать любознательность.

Следить за частотой 
рук и лица.

Следить за порядком в 
шкафчиках.

Подготовить ящики, 
почву 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.

Привести себя в 
порядок 
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 положи тельное 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.
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Формирование основ безопасного поведения (в режимных моментах (РМ)

Месяц Содержание Методические приемы

се
нт

яб
рь

Формировать привычку к 
ЗОЖ. Воспитывать 
познавательный интерес, 
активизировать речевое 
общение

НОД. В стране здоровья.
Г. Ковалева. Воспитывая маленького гражданина, с.58

Правила безопасного 
перехода через дорогу. 
Правила езды на 
велосипеде.

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу.
Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой друг -  велосипед».
Чтение: О. Бедарев «Если бы...», Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская 
«Самокат», Л. Новогрудский «Движется -  не движется», С. Михалков «Дядя 
Степа -  милиционер», загадки о правилах дорожного движения.
Дид. игры : «Правила движения», «Можно -  нельзя, правильно -  
неправильно».
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт».
Продуктивная деятельность: «Мы -пешеходы», «Я люблю кататься на 
велосипеде».

ок
тя

бр
ь

Опасность контактов с 
незнакомыми взрослыми, к 
кому можно обратиться в 
случае опасности.

«Я должен спросить у мамы».
- воспитывать в детях умение общаться с незнакомыми людьми. 
Беседа: «Бармалей»
Чтение: С Михалков «Дядя Степа -  милиционер». 
Обыгрывание игровых ситуаций.
Л. Шипицина . Азбука общения, с.222

Н
оя

бр
ь Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду.
Рассматривание иллюстраций с изображением опасных предметов и ситуаций. 
Беседа «Опасно -  безопасно».
Дидактическая игра «Правильно ли это».

де
ка

бр
ь

Забота о здоровье: правила 
личной гигиены, 
профилактика 
заболеваний.

Беседа «Чистота и здоровье».
Чтение: А Анпилов «Зубки заболели», А Барто «Девочка чумазая», С 
Михалков «Про мимозу», К. Чуковский «Мойдодыр».
Дидактическая игра «Туалетные принадлежности».

Я
нв

ар
ь

Изучаем свой организм Рассматривание альбомов «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 и др. «Румяные щечки».
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника».

Ф
ев

ра
ль

Контакты с незнакомыми 
животными

Рассматривание альбома «Безопасность». Контакты с животными. 
Рассказ воспитателя.
Беседа «Опасные незнакомые животные».
Продуктивная деятельность «Мое любимое домашнее животное».

М
ар

т

Правила оказания первой 
помощи

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и порезах. 
Рассказ воспитателя. О роли лекарств и витаминов.
Беседы «Чтобы не было беды».
Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт».

А
пр

ел
ь

Ядовитые растения и 
грибы

Рассматривание иллюстраций.
Беседа: « Какие бывают грибы», «Опасные растения».
Чтение: загадки о грибах. Дидактические игры: «Собери грибы в корзину», 
«Какие растения взять для букета».
Продуктивная деятельность «Нарисуем, чтобы запомнить и не трогать».

М
ай

В здоровом теле -  
здоровый дух.

Обобщение знаний об охране и укрепления своего здоровья, формирование 
потребности в здоровом образе жизни. Беседы: «Что помогает быть 
здоровым», «Наш организм», «Витамины и здоровье», «Наша безопасность на 
улице и дома», «Физкультура и здоровье», «Мы -  пешеходы».
Дидактические игры по закреплению правил дорожного движения. 
Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Поликлиника», «Семья». 
Продуктивная деятельность: «Мы занимаемся зарядкой», «Машины на нашей 
улице», «Опасные предметы».
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Игровая деятельность (в режимных моментах (РМ)
Формы и методы воспитания и развития:
-сюжетно-ролевые игры (придумывание и комбинирование ситуаций взаимодействия людей, событий)
(4-6 игр в месяц, по одной игре в неделю)
-театральные игры (подготовка к спектаклю, театральной недели). Постановка спектакля один раз в 2 

месяца.
-режиссёрские игры -1 раз в неделю (игры по знакомым художественным произведениям, впечатлениям от 

просмотра мультфильма)
- игры-фантазирования (частичное преобразование сюжета) -1 раз в месяц
- игры-имитации - 1 раз в неделю
- игры- экспериментирование (с водой, льдом, снегом, со светом, с магнитами, стеклом, резиной, бумагой)
- развивающие игры
- дидактические игры
- народные игры
- игры с правилами- 4 игры в месяц, одна из них новая (домино, настольно-печатные игры, паззлы, 

шахматы и др.)
- день игры (один раз в месяц )

Названия
игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы

Сентябрь Тема: Все про меня
«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»«Путешествие 

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

«Магазин» В продовольственном магазине много отделов, 
работают продавцы, есть кафе. Покупатели 
рассматривают и выбирают продукты для при
готовления определенных блюд

Рассматривание иллюстраций. Беседы: 
«Что продается в продовольственном 
магазине», «Что из чего можно 
приготовить»

Октябрь Тема: Осень, осень в гости просим
«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, 
рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, 
благодарит за покупку

Беседа «Вежливые покупатели». 
Дидактические игры: «Опиши игрушку», 
«Что изменилось», «Найди по описанию»

«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 Тема: С чего начинается родина?
«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, Экскурсия в медицинский кабинет
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измеряет давление, осматривает горло, выписывает 
рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки

детского сада. Рассматривание 
иллюстраций. Беседа «Как работает врач»

«Строительство
»

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)

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

Декабрь Тема: Здравствуй, гостья Зима!
«Ветеринарная
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

«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 Тема: В  гостях у  сказки.
«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 примеряют ее в примерочной, 
оплачивают покупку.

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

«Путешествие 
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 Тема: Профессии людей
«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, 
танцуют

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

«Строительство 
- 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 Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро Рассматривание иллюстраций. Просмотр
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учениях» садятся в пожарную машину, на месте пожара 
разматывают пожарный рукав, спасают людей из 
горящего дома, помогают выносить животных. 
Пожарные используют лестницу, носилки

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

стВса:

Л
тарт '•З е ч е в ес сн у - кра ас ну

«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»

«Строительство
»

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»

«Хохломские
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 Тема: Земля- наш общий дом
«Космическое
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»

«Семеновские
мастера»

Мастера расписывают матрешек разного размера. 
Игрушки отправляют в детский сад

Рассматривание предметов и иллюстраций

«Поликлиника» 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 Тема: Растения- зеленый цвет Земли
«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»

«Путешествие 
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»

«Строительство 
, 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 Тема: Вот оно какое наше лето!...
«Библиотека» Читатели посещают библиотеку, читают книги в 

читальном зале, берут их домой. 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.
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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»

«Поликлиника» 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

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 Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Вид деятельности: общение
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками / и др. -СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.М.: Мозаика-Синтез, 

2008
Козлова С.А. «Я -  человек». М.: Ш. Пресса, 2003.
Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? / - М., ТЦ Сфера, 2003.
Петрова В. И., 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, О.Л., 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

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
Виды деятельности:
Формирование элементарных математических представлений (ОД)
Формирование целостной картины мира - ФКЦМ (ОД)
Краеведение (ОД)

Задачи образовательной деятельности
-Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

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

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

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

-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 
-Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 
-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
-Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма.
-Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
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-Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
- Знакомить с историей родного края, его природой.

Содержание образовательной деятельности

Формирование элементарных математических представлений(ОД)
Количество и счет.
- Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 
части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.

-Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе).

-Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 
равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).

-Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
-Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 
10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.

-Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них.

-Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 
(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).

-Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 
предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 
один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина.
-Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

- Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему.

- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 
несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 
больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма.
- Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника.
- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления 
о том, как из одной формы сделать другую.

Ориентировка в пространстве.
- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между,
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рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками
— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 
куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».

- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.
- Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Сенсорное развитие.
- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 
вкус.

- Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).

- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы.

- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук 
по предмету.

- Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый).
- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам.

Формирование целостной картины мира (ОД)
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в 

группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая).

Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 
детском коллективе.)

Дидактические игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 

правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
паззлы), определять изменения в расположении

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие.
36



Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 
качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость -мягкость, хрупкость - прочность, 
блеск, звонкость.

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда
- фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 
получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 
труда используется разнообразная техника.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 
предметами декоративного искусства).

Формировать понятие о личностных и деловых качествах человека-труженика; прививать чувство 
благодарности к человеку за его труд.

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 
бюджетом и возможностями семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 
современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

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.

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. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 
детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 
скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических 
зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
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Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 
народные приметы.

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 
защищать ее.

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно
следственные связи между природными явлениями 

Краеведение
Формировать знания детей о родном крае с учетом региональных особенностей Липецкой области: 
-климатических, национально -  культурных, социально -  экономических и социокультурных 
Формировать знания детей о памятных местах, посвященных истории родного края, о героических и 

трудовых подвигах его жителей.
Формировать представление о государственных символах; символике города Липецка.
Формировать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города 

Липецка.
Формировать представления о животном и растительном мире родного края.
Развивать познавательный интерес к природе через активную деятельность на экологической тропе ДОУ. 
Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.
Воспитывать познавательный интерес к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 
творчеству народных умельцев, предметам старинного быта.
Воспитывать положительные чувства к традициям города: будням и праздникам, социально-значимым 

акциям города; интерес к собственному участию в мероприятиях.

Формирование элементарных математических представлений (ОД)
Методы и формы:
- игры на познание зависимостей и отношений («Логические цепочки», «Целое -  часть», «Дроби»,);
- игры и упражнения с блоками Дьенеша;
- игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера;
- игры на освоение умений преобразования (трансфигурации и трансформации: «Игровой квадрат»), 

«Змейка»;
- игры -  головоломки, ребусы;
- упражнения на развитие логического мышления;
- индивидуальная работа с детьми;

- развивающие игры

Планирование ОД по формированию ЭМП -  1 раз в неделю (4 занятия в месяц)

Дата
плани
руемая

Дата
фактиче

ская

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

сентябрь
1.«Свойства 
предметов (цвет); 
- (форма, 
величина)

1.Формировать умение выявлять и сравнивать 
свойства предметов, находить общее свойство 
группы предметов.
- Закрепить представления детей о свойствах 
предметов (цвет, форма, размер, материал, 
назначение).
Уточнить представления о формах геометрических 
фигур - квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 
овал.

1 1. Петерсон 
Л.Г. Раз- 
ступенька, 
два-
ступенька 
... стр. 19

2.«Свойства
предметов»

2. Формировать представления о признаках сходства 
и различия между предметами.
Объединять предметы в группы (по сходным 
признакам) и выделять из группы отдельные 
предметы, отличающиеся каким-либо признаком.
- Закрепить знания о свойствах предметов, умение 
находить признаки их сходства и различия, 
объединять предметы в группы по общему признаку. 
Уточнить представления о сравнении групп 
предметов с помощью составления пар, способах 
управления групп предметов, сохранения количества.

1 2. Петерсон 
Л.Г. с.19.
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Познакомить с понятиями таблицы, строки и столбца 
таблицы.

3. «Свойства 
предметов»

3. Закрепить представления о различных свойствах 
предметов. Формировать умение сравнивать 
предметы по размеру и устанавливать порядок 
уменьшения и увеличения размера.

1 3. Петерсон 
Л.Г. с.22

4.«Свойства
предметов»

4.Закрепить знания о свойствах предметов, умение 
находить признаки их сходства и различия, 
объединять предметы в группы по общему признаку. 
Уточнить представления о сравнении групп 
предметов с помощью составления пар способах 
уравнивания групп предметов, сохранении 
количества. Познакомить с понятиями таблицы 
строки и столбца таблицы.

1 4. Петерсон 
Л.Г. с.25

октябрь
5. «Свойства 
предметов»
6. «Сравнение 
групп предметов»

5. Закрепить представления о различных свойствах 
предметов. Формировать умение сравнивать 
предметы по размеру и устанавливать порядок 
уменьшения и увеличения размера
6.Формировать умение сравнивать группы предметов 
путём составления пар. Закрепить представления о 
порядке увеличения и уменьшения размеров.

1 5. Петерсон 
Л.Г. с. 29
6. Петерсон 
Л.Г. с.32

7.«Сравнение 
групп предметов»

8.«Сравнение 
групп предметов»

7. Закрепить понятия «равенство» - «Неравенство» и 
умение правильно использовать знаки «=» и «=». 
Закрепить знание свойств предметов, повторить 
знакомые геометрические формы, умение 
ориентироваться в таблице.

1 7. Петерсон 
Л.Г. с. 34
8. Петерсон 
Л.Г. с. 38

9.«Сложение» 9. Сформировать представление о сложении как 
объединении групп предметов. Познакомить со 
знаком «+». Закрепить знание свойств предметов.

1
9. Петерсон 
Л.Г. с. 40

10. «Пространст-е 
отношения: над, 
на, под».

10.Уточнить пространственные отношения: на, над, 
под. Закрепить представления о сложении как 
объединении предметов.

1 10.
Петерсон 
Л.Г. с. 45.

ноябрь
11 .Пространственн 
ые отношения:
слева, справа.

11. Развивать пространственные представления, 
уточнить отношения : справа слева. Закрепить 
понимание смысла действия сложения.

1 11.
Петерсон 
Л.Г. с.47

12. «Пространствен 
ные отношения: 
права, слева.

12.Закрепить пространственные отношения :слева 
справа. Закрепить смысл сложения, взаимосвязь 
целого и частей.

1 12.
Петерсон 
Л.Г. с. 51

13.«Вычитание» 13.Формировать представление как об удалении из 
группы предметов его части. Познакомить со знаком 
«-» Закреплять знание свойств предметов, 
пространственные отношения

1 13. 
Петерсон 
Л.Г. с.55

декабрь
14. Пространст-е 
отношения:
между, посередине

15. «Один -  
много»

14. Уточнить пространственные отношения: между, 
посередине. Закрепить понимание смысла действия 
вычитания.
15. Сформировать представления о понятиях : один, 
много. Закрепить пространственные отношения, 
представления о сложении и вычитании.

1 14.
Петерсон 
Л.Г. с.59 
Петерсон 
Л.Г с. 62.

16. «Число 1. 
Цифра 1.»

16. Познакомить детей с числом 1 и графическим 
рисунком цифры 1. Закрепить представления о 
взаимосвязи целого и частей , действиях +,-

1 16.
Петерсон 
Л.Г. с.65

17. «Внутри 
снаружи»

17. Уточнить пространственные отношения: внутри 
снаружи. Закрепить представления о сложении и 
вычитании, взаимосвязь целого и частей.

1 17.
Петерсон 
Л.Г. с.68

18. «Число 2. 
Цифра 2. Пара»

18. Познакомить с образованием и числа 2, цифрой 
2. Закрепить понимание смысла сложения и 
вычитания, взаимосвязь целого и частей.

1 18. 
Петерсон 
Л.Г. с.71

январь
19. «Точка. Линия. 
Прямая и кривая

19. Формировать представления о точке линии, 
прямой и кривой линиях. Закрепить умение

1 19.
Петерсон
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линии» соотносить цифры 1 и 2 с количеством предметов, 
смысл сложения и вычитании, отношения -  слева, 
справа.

Л.Г. с. 74

20. «Отрезок. 
Луч».

20.Сформировать представления об отрезке, луче. 
Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством, 
составлять рассказы-задачи, в которых надо 
выполнить сложение и вычитание в пределах двух.

1 20.
Петерсон 
Л.Г. с. 78

21. «Число и 
цифра 3»

21.Познакомить с образованием числа 3, составом 
числа и цифрой 3. Закрепить представления о 
сложении и вычитании, умение сравнивать предметы 
по свойствам.

1 21.
Петерсон 
Л.Г. с.82

февраль
22. «Замкнутые
незамкнутые
линии»

22.Сформировать представления о замкнутой и 
незамкнутой линии. Закрепить умение соотносить 
цифры 1-3 с количеством предметов, навыки счёта в 
пределах трёх. Взаимосвязь целого и частей.

1 22.
Петерсон 
Л.Г. с.85

23. «Ломаная 
линия,
многоугольник»

23.Познакомить с понятиями ломаная линия, 
многоугольник. Продолжить формирование 
представлений о свойствах предметов взаимосвязи 
целого и частей, составе числа 3.

1 23.
Петерсон 
Л.Г. с. 89.

24. «Число 4. 
Цифра 4»

24. Познакомить с образованием и составом числа 4, 
с цифрой 4.Сфрмировать умение соотносить цифру 4 
с количеством предметов, обозначать число 4 
четырьмя точками. Закрепить умение разбивать 
группу фигур на части по различным признакам.

1 24.
Петерсон 
Л.Г. с. 94

25. «Угол 25. Сформировать представления о различных видах 
углов -  прямом, остром, тупом. Закрепить знании 
цифр 1-4, счёт до 4, знание состава 4, смысл 
сложения и вычитания , взаимосвязи целого и частей, 
понятие многоугольника.

1 25.
Петерсон 
Л.Г. с. 108

март
26. «Числовой 
отрезок»

26. Формировать представления о числовом отрезке, 
приёмах присчитывания и отсчитывания единиц с 
помощью числового отрезка. Закрепить смысл 
сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей. 
Счётные умения и состав чисел в пределах 4, 
пространственные отношения

1 26.
Петерсон 
Л.Г. с. 103

27.«Число 5 Цифра 
5».

27.Познакомить с образованием и составом, с цифрой 
5. Закрепить знание цифр 1-4 понятия 
многоугольника, числового отрезка.

1 27.
Петерсон 
Л.Г. с. 106

28.«Впереди -  
сзади»

28. Уточнить пространственные отношения: впереди 
сзади. Закрепить взаимосвязь целого и частей, 
присчитывание и отсчитывание единиц по числовому 
отрезку, количественный и порядковый счёт в 
пределах 5, сформировать представления о составе 
числа 5.

1 28.
Петерсон 
Л.Г. с. 110

апрель
29.«Столько же» 29. Формировать представления о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 
пар. Закрепить взаимосвязь целого и частей, 
присчитывание и отсчитывание единиц с помощью 
числового отрезка, представления о числах и цифрах 
1-5.

1 29.
Петерсон 
Л.Г. с. 113.

30. «Больше. 
Меньше. Знаки »
31. «Раньше, 
позже»

30. Закрепить сравнение групп предметов по 
количеству с помощью составления пар. 
Познакомить со знаками и цифрами.
Закрепить взаимосвязь целого и частей, счетные 
умения.
31. Расширить временные представления детей, 
уточнить отношения раньше -  позже. Закрепить 
представления о сравнении, сложении и вычитании 
групп предметов, числовом отрезке, количественном 
и порядковом счёте предметов.

1 30.
Петерсон 
Л.Г. с.117с. 
120.
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32.3накомство с 
понятиями 
«квадрат» и 
«прямоугольник».

32. Развитие сообразительности, воображения 
логического мышления, памяти; закрепления счёта

1 Волчкова 
Степанова 
«Матеем. в 
ст. гр.» 59.

33. «В гостях у 
семьи
Экономистов»

33.Познакомить детей с некоторыми составляющими 
семейного бюджета: пенсией, зарплатой, 
стипендией. Воспитать уважительное отношение к 
людям , зарабатывающим деньги.

1 Смоленцева 
«Введение в 
мир экон- 
ки» с. 13.

май
34. «Доходы семьи 
Крокодила Гены».

34. Закрепить представления детей о доходах. 1 Смоленцева 
«Введение в 
мир эк».15.

35. Игра «Расходы 
семьи дяди Фёдора 
из
Простоквашино»

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

1 с.19.

36. «Маленькие 
покупки»

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

1 с.23.

37. «Домик -  
копилка».

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

1 с.25

Планирование ОД по ФЦКМ- 1 раза в неделю (4 занятия в месяц)

Формы и методы воспитания и развития:
- проблемно -  игровые ситуации
- личностное и познавательное общение
- игры с правилами социального содержания
- игры и путешествия
- чтение художественной литературы
- рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов
- целевые прогулки, экскурсии в библиотеку, музеи, театры, природу
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе
- экологические игры
- рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о предметном и природном мире
- знакомство с фотографиями и видеоматериалом о жизни людей, животных и растений
- составление коллекции предметных материалов, семян, камней, осенних листьев
- тематические праздники национально -  культурного направления...

Дата
планир
уемая

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ
Кто нас одевает и 
обувает?

Обратить внимание на то, что люди всегда стремятся 
быть красивыми, модными, дать представление о 
профессиях: модельер, обувщик, парикмахер, 
закройщик, портной, косметолог.

1 Волчкова В. 
Позн.разв. в 
ДОУ, 33

Кто были наши 
предки

Дать детям представление об особенностях жизни 
человека в определенных природных условиях 
познакомить с внешним видом человека, его 
жилищем, одеждой, традиционно бытовой культурой 
русского народа, воспитывать доброжелательность к 
окружающему, интерес к истории страны.

1 Разработки
Барановой
Ж.А.

Осенние хлопоты 
человека

Еда вкусная и полезная - что на грядке растет 
Дать понять об осенних приготовлениях человека к 
зиме на огороде, в саду. Воспитывать желание 
помогать взрослым в заготовке овощей и фруктов на 
зиму развивать эстетическое восприятие 
окружающего, приобщать детей к традиционной 
культуре через знакомство блюдами национальной

1 Волчкова
В.Н
Экология в 
ДОУ с.29
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кухни, подводить к пониманию того, как нужно 
правильно питаться

Сравнение песка, 
Глины и камней.

Уточнить представления детей о свойствах песка, 
глины, камней, учить их сравнивать материалы, 
правильно называть все их особенности, в 
соответствии с их свойствами использовать в 
поделках. Познакомить детей с песочными часами, 
развивать «чувство времени», творчество в лепке.

1 Николаева 
«Ознак дош 
с неживой 
природой» 
с.28.

«Наш детский сад» 
(путешествие по 
карте)

Познакомить детей с планом всей территории 
детского сада. Учить ориентироваться по нему и 
составлять свой план. Развивать способность 
ориентироваться в пространстве, рассуждать, делать 
самостоятельные выводы, находить собственные 
решения.

Разработки

В каждой крошке 
хлебе - труд

Закрепить знания детей о процессах труда 
хлеборобов. Систематизировать 
знания детей о последовательности выращивания 
хлеба, об озимых и яровых посевах. Показать 
разницу между пшеницей и рожью. Воспитывать 
уважение и чувство благодарности к труду 
хлеборобов, пекаря, бережное отношение к хлебу, 
понимание недопустимости игры с едой.

ЛИРО, 43 
Разработки 
Барановой 
Ж.А.

ОКТЯБРЬ
«Как люди 
научились огонь 
добывать».

Познакомить детей с легендой и историей открытия 
человеком огня; дать детям представление о 
техническом прогрессе в области добывания огня; 
закреплять знания о пожарной службе, правила 
пожарной безопасности, прививать интерес к работе 
пожарника

1 Разработки
Барановой
Ж.А.

«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 Разработки
Барановой
Ж.А.
Опыт ДОУ 
118

«Электричество в 
нашей жизни»

Дать детям первоначальное представление об 
электричестве, о том, что это энергия, которая может 
быть превращена в свет, в тепло, в быстрое движение 
(работа мотора). Электричество вырабатывают 
электростанции.

1 Николаева 
«Озн.дошк с 
неживой 
природой» 
с. 31.

«Осень золотая» Закрепить знания детей о приметах осени; вспомнить 
пословицы и поговорки; развивать 
наблюдательность; воспитывать любовь к родной 
природе; чувство важности и необходимости всего, 
что происходит в ней ; учить понимать 
закономерности явлений природы

1 Волчкова
В.Н
Экология в 
ДОУ с. 21

Рассматривание и 
сравнение овощей 
и фруктов».

Закрепить знания детей о характерных свойствах 
овощей и фруктов (форма , цвет, вкус, особенности 
поверхности). Уточнить, кто и где выращивает 
овощи и фрукты.

1 Воронкевич 
«Добро пож 
в экологию» 
с.198.

День народного 
единства

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны; воспитывать гордость за свою 
страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 
гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Расширять представления о малой Родине. 
Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного города, края; о 
замечательных людях, прославивших свой город,

Тематическо 
е занятие. 
Выставка 
детского 
творчества.
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край.
НОЯБРЬ

«Как возникла 
Россия»

Закрепить знания детей о природе России. 
Познакомить их с историей возникновения страны, с 
ее символикой. Воспитывать у детей интерес к 
истории своей страны, чувство любви и гордости за 
свою страну.

1 Алешина Н. 
Ознак. дошк 
с ОиСД стр. 
76

«Изобретатель -  
кто он такой?»

Познакомить детей с творчеством человека- изобре
тателя, обогатить знания детей о мире открытий и 
изобретений; учить детей экспериментировать с 
воздушным шариком, установить возникновение 
статического электричества: воспитывать наблюда
тельность, целеустремленность, любознательность, 
изобретательность.

1 Разработки
Барановой
Ж.А.

Беседа «Части 
суток», их 
последоват-ть. 
Опыт:
«Волшебные
лучи»

Познакомить детей с природным осенним явлением 
как уменьшение светового дня., умение правильно 
называть разные явления , объяснять их.
Развивать у детей способности понимать знаково
символические обозначения карты Земли.
Развивать умения детей устанавливать причинно
следственные связи. Объяснить, почему происходит 
смена дня и ночи.

1 Дыбина, 
«Неизвед 
рядом», с.36 
Николаева 
«Озн. дошк. 
с неживой 
природой» 
с. 30.

«Осенние заботы 
животных и птиц»

Взаимосвязь и взаимодействие в природе. Уточнить 
знания детей об осенних изменениях в природе, о 
трудных и важных заботах животных и птиц перед 
долгой зимой. Воспитывать доброе и заботливое 
отношение к птицам, желание охранять пернатых 
друзей, помогать им; активизировать словарь (юг, 
перелетные, зимующие, пернатые птицы, теплые 
края , кормушка).Понимание того, что планета Земля 
-наш общий дом, в котором живут звери, птицы, 
рыбы, насекомые, а человек часть природы.

1 Волчкова
В.Н
Экология в 
ДОУ 25 
Авдеева 

Н.Н
Безопасност 
ь , 70

«Экологическая 
тропа осенью» (на 
улице).
(региональный
комп.)

Расширять представления об объектах экологической 
тропы и о сезонных изменениях в природе. 
Формировать эстетическое отношение к окружающей 
действительности. Систематизировать знания о 
пользе растений для человека и животных.

О. А.
Солом-ва -  
Ознакомл. с 
природой 
стр. 38

Зоопарк. Рассказ 
воспитателя о 
профессии 
ветеринара

Краеведение. Уточнить представления детей о зоо
парке (для чего нужен зоопарк, кто там живёт, люди 
каких профессий работают). Познакомить с трудом 
ветеринара, подвести детей к пониманию важности 
его работы. Воспитывать гуманное отношение к 
живой природе.

ЛИРО, 45

ДЕКАБРЬ
«Все работы 
хороши»

Закрепить знания детей о разнообразных профессиях: 
их названии и роде деятельности. Воспитывать 
уважение к труду взрослых, желание выбрать 
профессию и стремление учиться.

1 Алешина Н. 
В. С.138

«Новогодняя елка» Знакомить с традициями празднования Нового года в 
нашей стране. Формировать положительное 
отношение к семейным и общественным праздникам. 
Знакомить со свойствами различных предметов и 
материалов, правилами безопасного поведения в 
новогодние праздники.

1 Алешина Н. 
Ознакомлен 
дошкольник 
ов с О и СД 
с.163

«Прогулка по 
улицам и
площадям родного 
города».

Дать детям знания об улицах и площадях города 
Липецка, учить ориентироваться на карте . 
Воспитывать любовь к родному городу, уважение к 
людям в честь которых названы улицы, площади 
Липецка

1 Опыт ДОУ 
118

Тема: «Бабушкины 
посиделки» (быт, 
одежда, головные 
уборы, обувь

Познакомить детей с жилищем и предметами быта, с 
традиционными костюмами жителей Липецкой 
области в прошлом. Воспитывать любознательность, 
любовь к культуре родного края.

1 Опыт
работы ДОУ 
118
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жителей
Липецкого края в 
прошлом.)
«Профессия
эколог»

Познакомить с профессией эколога; дать знания о 
том, что эта профессия затрагивает все сферы 
жизнедеятельности человека; чувствовать 
сопричастность каждого человека к происходящему 
на земле; воспитывать интерес к профессии эколога, 
желание самому что-то изменить, чтобы жить лучше; 
формировать умение четко и последовательно 
отвечать на поставленные вопросы; активизировать 
словарь.

Кондрыкинс 
кая Л.А. 
Знакомим с 
окружающи 
м миром 
детей 5-7 
лет. Стр.54

ЯНВАРЬ
«Эти мудрые 
сказки!»

Познакомить с величайшим богатством русской 
народной культуры -  сказками; развивать интерес к 
русским сказкам; воспитывать желание читать их, 
понимать глубокий смысл» знать сказки наизусть, 
самостоятельно сочинять новые сказки с умными, 
мудрыми мыслями.

1 Волчкова
В.Н.
«Познавател
ьное
развитие»
с.45.

«Самые родные!» Воспитывать в детях добрые чувства по отношению к 
своим родным; прививать навыки заботы о ближних; 
обогащать словарь детей словами, отражающими ха
рактер людей, их поступки

1 Разработки
Барановой
Ж.А.

«Солнце, Земля и 
другие планеты»

Дать детям первоначальные представления о 
строении солнечной системы; солнце -  звезда; вокруг 
солнца вращаются планеты» у Земли есть спутник -  
Луна.

1 Николаева 
«Озн. дошк. 
с неж при» 
39.

«Витамины
укрепляют
организм».

ОБЖ. Познакомить с понятием «витамины», 
закрепить знания о необходимости наличия 
витаминов в организме человека, о полезных 
продуктах, в которых есть витамины. Воспитывать у 
детей культуру питания , чувство меры.

1 Волчкова, 
«Позн. Р-е» 
с.66.

Зачем нужна 
техника

Рукотворный мир. Познакомить с разнообразной 
техникой, облегчающей труд людей разных 
профессий.
-воспитывать интерес к различным профессиям .

1 О. Громова. 
Ознак дошк. 
с соц.
миром, с.182

«Коллекционер
бумаги»

Расширять представления детей о разных видах 
бумаги и ее качествах; совершенствовать умение 
определять предметы по признакам материала.

Дыбина 
О.В. Стр.27

ФЕВРАЛЬ
«Кем ты будешь, 
когда станешь 
взрослым?»

Формировать представление о том , что такое 
профессия, вызвать интерес к разным профессиям, 
воспитывать уважение к людям-профессионалам, 
способствовать самостоятельности мышления и 
выбора.

1 Волчкова
«Познавател
ьное
развитие»39

«Знакомство с 
животными 
жарких и 
холодных стран»

Расширять и углублять представления детей о диких 
животных: северном олене, о белом медведе, 
верблюде, дать представления о слоне. 
Систематизировать представления об умении 
животных приспосабливаться к среде обитания.

1 О.А.
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать 
в экологию» 
с.228.

«Воздух есть во 
всех предметах»

Показать детям, что воздух есть во всех предметах и 
материалах, его легко обнаружить, если опускать 
предмет в воду.

1 Николаева 
Оз.дош. с 
неж. при.49

«Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту».

Рукотворный мир. Формировать представления о 
предметах, облегчающих труд человека в быту; их 
назначение. Обратить внимание на то, что они 
служат человеку и он должен бережно к ним 
относиться; закреплять представления о том, что 
предметы имеют разное назначение.

Дыбина 
О.В. Стр.20

«День защитника 
Отечества»

Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и

Праздник 
23 февраля
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безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины.

День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

«Какая бывает 
одежда?»

Рукотворный мир. Закреплять знания об 
обобщающем понятии «одежда»; познакомить с 
классификацией одежды по сезонам (зимняя, летняя, 
демисезонная) ; рассказать о свойствах ткани; 
познакомить с названиями наиболее 
распространенных видов ткани и способах их 
получения.

Кондрыкинс 
кая Л.А. 
Знакомим с 
окружающи 
м миром 
детей 5-7 
лет. Стр.48

МАРТ
«Беседа о маме» Дать представление о значимости матери для 

каждого человека; воспитывать уважительное, 
доброжелательное отношение к маме; познакомить 
со стихами разных поэтов, воспевающих мать.

1 Алешина Н. 
В. С 60

«Как изобрели 
радио»

Формировать представление о развитии средств 
коммуникаций; расширять и закреплять знания детей 
о бытовых механизмах, их назначении; обогащать 
словарь детей тематическими понятиями: 
«электроприборы», « радиоприборы»; поощрять 
активность в опытной деятельности, помочь понять, 
как распространяются звуковые волны; воспитывать 
умение работать в коллективе, слушать друг друга.

1 Разработки
Барановой
Ж.А.

«Кто как летает по 
воздуху?»

Уточнить представления детей о знакомых птицах, 
показать их приспособленность к полёту по воздуху. 
Познакомить детей с другими животными, которые 
могут летать или делать небольшие перелёты по 
воздуху. Познакомить с разными приспособлениями 
и механизмами, позволяющими человеку летать по 
воздуху.

1 Николаева
«Озн
дошкольн. с 
неживой 
природой» 
с. 60.

«У нас в гостях 
животные»

Активизировать знания детей о животных по 
существенным признакам (звери, птицы, рыбы). 
Учить группировать животных по способу 
приспособления к окружающей среде (домашние -  
дикие, хищные -  травоядные). Учить видеть сходство 
и различия между разными группами животных, 
знать повадки.

1 О.А.
Воронкевич 
«Добро 
пожаловать 
в экологию» 
с.241.

«Службы
специального
назначения»

Расширять представление о людях разных 
профессий; рассказывать о важности и значимости их 
труда; учить в случае необходимости самостоятельно 
набирать телефонные номера пожарной службы, 
милиции, «скорой помощи», спасателей.

Кондрыкинс 
кая Л.А. 
Знакомим с 
окружающи 
м миром 58

«Липецкая
игрушка».

Познакомить детей с творчеством мастера 
романовских игрушек И.Ф. Гункиным. Вызвать у 
детей интерес к произведениям народных мастеров, 
эмоциональный отклик на красоту, самобытность 
романовских свистулек. Развивать у детей 
познавательный интерес, расширять и обогащать 
словарь детей.
Продолжать учить детей лепить предметы по 
мотивам народной игрушки, используя приемы 
оттягивания, примазывания одной части к другой, 
сглаживания поверхности. Использовать в работе 
стеки для передачи выразительности образа.

ЛИРО, 55

АПРЕЛЬ
«Как изобрели Помочь раскрыть перед детьми удивительный, 1 Разработки

45



самолёт» многообразный рукотворный мир, мир продуктов 
творческой деятельности человека, вызвать 
восхищение людьми труда, научить понимать 
назначение и функции самолета; понимать, что 
человек создает самолеты для облегчения жиз
недеятельности; познакомить с легендой об Икаре. 
Научить установить причинно- следственные связи 
между назначением самолета и его формой, понять, 
как может использоваться сила воздуха для полета 
самолета.

Барановой
Ж.А.

Тема: «Беседа о 
работниках 
библиотеки». 
(неделя книги)

расширить знания о характере труда библиотекаря, 
воспитывать уважение к людям труда, прививать 
любовь к книге, чтению.

1 ДОУ 118

«Наша Земля» Формировать первоначальные представления о 
творении мира, нашей Земли. Воспитывать 
положительное отношение к окружающему миру, к 
живой и неживой природе. Развивать стремление 
детей выразить свою радость. Познакомить с 
историей появления и использованием глобуса -  
модели Земли.

1 Волчкова
В.Н.
Познаватель 
ное развитие 
Стр155

«Огонь -
помощник
разрушитель»

Воспитывать уважительное отношение к труду 
пожарных; углублять представление о роли огня в 
жизни человека; закреплять знание правил пожарной 
безопасности; активизировать словарь.

Кондрыкинс 
кая Л.А. 
Знакомим с 
ОМ детей 5
7 лет. Стр.61

«Лесная газета» 
(весна).

Уточнить и расширить представления детей о 
птицах, их внешнем виде, голосах, особенностях 
поведения и пользе, приносимой лесу. Закрепить 
знания о весенних лекарственных растениях, 
правилах их сбора. Воспитывать основы 
экологической культуры, эмоциональное отношение 
и интерес к явлениям и объектам родной природы.

1 Опыт ДОУ 
118

Рассадим 
помидоры 
(практич. деят-ть)

Учить детей выращивать рассаду помидоров, 
пикировать подросшие растения. Учить детей 
приёмам пикировки: сделать лунки определённой 
глубины, воткнуть в них по одному растению 
прижать пальцами, полить. Закрепить знания детей о 
частях растения (корень, стебель, листья). Подвести 
к пониманию условий, необходимых для успешного 
развития растений. Приучать детей использовать в 
речи слова лунка, рассада. Воспитывать у 
детей желание самостоятельно выращивать растения, 
аккуратно трудиться.

ЛИРО,36

МАИ
«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. С 215

«Дети разных 
народов»

Познакомить детей с декларацией о правах человека; 
формировать уважительное отношение и терпимость 
к людям, независимо от национальной 
принадлежности, внешнего вида, дать представления 
о существовании и значении индивидуальных 
особенностей своих сверстников.

1 Разработки
Барановой
Ж.А.

Нас много на шаре 
земном

- знакомить детей с жизнью людей из разных стран 
-воспитывать уважение и терпимость к людям любой 
национальности

1 Л.
Мосалова. Я 
и мир, с.71

Земля - наш общий 
дом

-формировать элементарные знания по истории, 
географии, культуре России
-воспитывать детей на непрерывной связи прошлого,

1 Кондр-я. С 
чего начин. 
Родина?
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настоящего и будущего с.127
«Кто летает у 
воды?»

расширить знания детей о стрекозах: месте их 
обитания, особенностях строения, приспо
собленности к среде проживания. Воспитывать у 
детей интерес к родной природе, желание охранять 
ее.

1 Опыт ДОУ 
118

«Я ребенок - имею 
право»

Продолжать знакомить с Декларацией прав человека; 
развивать умение отстаивать свои права и уважать 
права других людей, понимать и выполнять свои 
обязанности; воспитывать сочувствие, желание 
помочь другим людям, быть внимательными и 
предупредительными по отношению к окружающим; 
активизировать словарь.

Кондрыкинс 
кая Л.А. 
Знакомим с 
окружающи 
м миром 
детей 5-7 
лет. Стр.64

Планирование ОД по краеведению- 2 раза  в месяц  

Задачи образовательной деятельности:
- приобщение к истории возникновения родного города; его достопримечательностям, историческим 

местам;
- формирование представлений о государственных символах; символике города Липецка.
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
- развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 
творчеству народных умельцев, предметам старинного быта;
- формирование первичных представлений о культурных и исторических достопримечательностях города 

Липецка;
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
- развитие познавательного интереса к природе через активную деятельность на экологической тропе 

ДОУ;
- воспитание положительного чувства к традициям города: будням и праздникам, социально-значимым 

акциям города.
- православное воспитание детей : воспитание любви и уважения к традициям православной семьи; 

формирование представлений о нормах христианского поведения средствами игровой и практической 
деятельности.

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.

Дата
плани
руема

я

Дата
фактичес

кая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ
«Моя семья, моя 
фамилия».

Активизировать мысль детей вопросом: «Почему 
нужно знать свою фамилию?» Подчеркнуть 
необходимость относиться с уважением к своей 
фамилии -  фамилии родителей.

1 Опыт
работы ДОУ 
118

«Историческое 
прошлое Липецка»

Краеведение. Познакомить детей с историческим 
прошлым Липецка. Развивать познавательный 
интерес.

1 Ильюшкова 
Мой край 
родной

ОКТЯБРЬ
По страницам 
осенней лесной 
газеты

Уточнить и расширить знания детей о природных 
изменениях осенью. Закрепить знания о перелётных 
и зимующих птицах Липецкого края, воспитывать

1 Опыт
работы ДОУ 
118
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желание помогать пернатым в трудное для них 
время. Развивать у детей эмоциональное отношение и 
интерес к родной природе.

«Парки города 
Липецка».

познакомить детей с особенностями парков родного 
города. Дать сведения о значении парков в жизни 
человека (парки - "зелёные лёгкие" города, любимое 
место отдыха). Воспитывать любовь к природе 
города, чувство гордости.

1 Опыт
работы ДОУ 
118

НОЯБРЬ
«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.Ильюшк
овой.

«Транспорт города 
Липецка в 
прошлом и 
настоящем».

познакомит детей с историей возникновения 
транспорта в г. Липецке, рассказать о современном 
городском транспорте. Развивать у детей фантазию, 
воображение, предложив им придумать средства 
передвижениям в будущем

1 Опыт ДОУ 
118

ДЕКАБРЬ
По страницам 
«Лесной газеты»

Уточнить знания детей о внешнем виде, 
особенностях птиц, зимующих в Липецком крае, 
развивать эмоциональную отзывчивость к 
природному миру; учить изготовлению кормушек из 
вторичного сырья

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект. деят 
по краевед. 
с.23

Беседа с детьми о 
народных 
промыслах 
Липецкой области

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, 
воспитывать патриотические чувства.

1 С. В.
Ильюшкова 
Мой край 
родной

ЯНВАРЬ
Жизнь диких 
зверей наших 
лесов

Уточнить и расширить знания детей о диких зверях 
наших лесов; особенностях их жизни в зимнее время; 
воспитывать бережное отношение к природе, 
проявлять заботу о зимующих животных

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект. деят 
по краев, 19

«Липецк -  один из 
городов России».

Краеведение. Обогатить представления детей о 
родном городе, о его достопримечательностях. 
Научить находить расположение города Липецка на 
карте страны. Воспитывать нравственно
патриотические чувства.

1 Разработки
С.В.Ильюшк
овой

ФЕВРАЛЬ
Народные 
промыслы родного 
края.

Краеведение. Приобщать детей к истокам народного 
искусства. Познакомить с историей происхождения 
романовской игрушки, елецкими кружевами и 
художественной росписью «Липецкие узоры».

1 С. В.
Ильюшкова. 
Мой край 
родной

Виртуальная 
экскурсия в 
Липецкий зоопарк

Расширить знания об обитателях зоопарка; учить 
понимать зависимость между внешним видом 
животных их повадками и средой обитания, 
особенностями питания. Закрепить правила 
поведения в зоопарке.

1 Лаврова 
Чеботарева 
Проект. деят 
по крае, с.60

МАРТ
Курорт- Липецкие 
минеральные воды

Рассказать детям об источнике липецкой 
минеральной воды, о её лечебных свойствах, о 
курорте и санатории Липецк

1 Опыт
работы ДОУ 
118

Беседа:
«Я пока еще расту, 
нужным городу 
стать хочу»

Утвердить в детях понятие «нужности» своему 
городу, знать, что ты в нем живешь и обязательно 
стараться его беречь, пофантазировать с детьми о 
нужности городу в данном возрасте и отразить это в 
своих рисунках.

1 С. В.
Ильюшкова. 
Мой край 
родной

АПРЕЛЬ
«Этот загадочный Труд взрослых. Познакомить с символикой 1 Волчкова
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космос». созвездий, вызвать интерес к космическому 
производству. Расширить представления детей о 
профессии космонавта. Воспитывать уважение к этой 
профессии.

«Познават.р 
-е» с.162.

«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 Опыт ДОУ 
118

МАИ
«Рассадим
помидоры».

учить детей выращивать рассаду помидоров, 
пикировать подросшие растения. Учить детей 
приёмам пикировки: сделать лунки определённой 
глубины, воткнуть в них по одному растению 
прижать пальцами, полить. Закрепить знания детей о 
частях растения (корень, стебель, листья). Подвести к 
пониманию условий, необходимых для успешного 
развития растений. Приучать детей использовать в 
речи слова лунка, рассада. Воспитывать у детей 
желание самостоятельно выращивать растения, 
аккуратно трудиться.

1 Опыт ДОУ 
118

«Путешествие в 
страну Муравию» 
(по экологической 
тропе ДОУ)

Расширять представление детей о муравьях; образе 
их жизни; взаимосвязи с другими животными; 
пользе, приносимой этими насекомыми. Воспитывать 
у детей разумное отношение к родной природе, 
желание охранять и беречь её.

1 С.В.
Ильюшкова. 
Мой край 
родной

Планирование деятельности по краеведению в режимных моментах (РМ)

ОS 
sT Тема Содержание работы

С
ен

тя
бр

ь

1.Беседа «Историческое прошлое 
Липецка» (история заселения, жизнь и 
быт Липчан).
2.Оформление презентации 
«Символика Липецкого края» (герб, 
флаг).
3. Рисование «Город»

1.Цель: познакомить детей с историческим прошлым Липецка. 
Развивать познавательный интерес.
2. Цель: познакомить детей с символикой Липецкого края, вызвать 
чувство патриотизма и любви к своей Родине.
Цель: учить детей рисовать город, передавать характерные 
особенности. Развивать воображение.

ьр
ят

О

1 .Изготовление народной куклы из 
соломы (вместе с родителями)

2.Рассматривание фото с видами 
Липецкого края
З.Экскурсия по экологической тропе

1.Цель: познакомить детей со способ изготовления предметов из 
соломки. Развивать аккуратность, мелкую моторику.
2.Цель: познакомить детей с Липецким краем. Развивать 
познавательный интерес. Обогащать словарный запас.
3.Цель: формировать любовь к малой родине через наблюдение 
природы родного края. Воспитывать чувство красоты, развивать 
радостные эмоции

Н
оя

бр
ь

1 .Чтение стихов и рассказов липецких 
поэтов и писателей.
2. Лепка «Посуда» (глиняная посуда)

З.Экскурсия по близлежащим улицам

4.Экскурсия по улицам города (с 
родителями)

1.Цель: познакомить детей с произведениями липецких авторов. 
Воспитывать любовь к художественному слову.
2.Цель: продолжать знакомить детей с предметами кухонной 
утвари. Вызвать интерес к лепке одного из предметов. Развивать 
мелкую моторику.
З.Закрепить знания детей о природе, о составных частях улицы 
(проезжая часть, тротуар, здания, палисадники), о 
местоположении улицы, о ее названии.
4. Дать детям понятие о происхождении некоторых улиц родного 
города.

Д
ек

аб
рь

1.Рассматривание альбома 
«Предприятия края»
2.Просмотр видеофильмов, 
фотографий.
3.Беседа «Мой край».

1.Цель: Воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, 
интерес профессиям.
2.Цель: Познакомить детей с историей липецких улиц;
3 .Прививать любовь к своему городу, чувство гордости за 
своих земляков.
4.Вызвать у детей интерес к родному краю, гордость за него

Я
нв

ар
ь

1 .Посещение комнаты русского быта 
(детский сад)

1.Цель: познакомить детей с предметами быта, кухонной утварью, 
костюмом казаков. Развивать познавательный интерес
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2.Рассматривание фото (русский 
национальный костюм).
3.Выставка «Традиции моей бабушки» 
(совместная работа детей с 
родителями; виды вышивания).
4.Сюжетно-ролевая игра «Дом»

2.Цель: продолжать знакомить детей с казачьим костюмом. 
Расширять словарный запас
3.Цель: познакомить детей с видами народной вышивки. 
Воспитывать любовь к своему народу.
4.Цель: учить детей распределять обязанности по дому (убирать 
игрушки, помогать нарывать на стол).

А
ра

оао
©

1.Экскурсия в Липецкий 
краеведческий музей. (дети вместе с 
родителями).
2. Дидактические игры:
«Экскурсия по городу» (на материале 
фотографий города ).
«Вот моя улица, вот мой дом» (на 
материале фотографий, рисунков и 
карты города).
3.Рисование «Транспорт города»
4.Сюжетно-ролевая игра «Детский 
сад»

1.Цель: продолжать знакомить детей с предметами быта, 
кухонной утварью, костюмом русского народа. Развивать 
познавательную деятельность Вовлечение детей в активную 
познавательную деятельность.
Развитие умения слушать и запоминать информацию.
2.Цель: Закреплять навыки ориентировки, знания 
административных и культурных зданий, жилых кварталов. 
Закреплять знания детьми улиц ближайшего окружения, в честь 
кого они названы.
3.Цель: дать представление о транспорте, учить детей рисовать 
транспорт.
4.Цель: воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, 
интерес к профессиям.

М
ар

т

1 .Беседа -  путешествие «Что было 
раньше, что сейчас».

2.Общение «Чьи имена носят наши 
улицы».

1.Цель: Используя фотографии, открытки, показать разницу, как 
выглядел город раньше и как выглядит сейчас;
Привить любовь к родному краю, воспитывать чувство гордости 
за свой город.
2.Цель: Закрепить знания детей о городе;

А
пр

ел
ь

Тема: «Липецк -  один из городов 
России».
2. Город Липецк на карте России.

Цель: Обогатить представления детей о родном городе, о его 
достопримечательностях. Научить находить расположение города 
Липецка на карте страны. Воспитывать нравственно
патриотические чувства.

М
ай

Беседа: «Беседа о памятниках героям 
Великой Отечественной войны» 
(Рассматривание иллюстраций).
1. Памятник героям - летчикам
2. Памятник героям - танкистам

Цель:
-продолжать знакомить детей с памятниками родного города: 
обелиском Вечной славы на площади Героев. -формировать 
представление о героях -  липчанах, защитниках Отечества, в годы 
Великой Отечественной войны.
- воспитывать чувство гордости героями -  земляками, любовь к 
Родине, чувство патриотизма.

Блок совместной (самостоятельной ) деятельности в режимных моментах (РМ)
ЕН П  + природа на прогулке - в картотеке

Тема Задачи и содержание деятельности
1. Наш участок. Закрепить знания детей об особенностях осеннего участка. Провести наблюдение за 

деревьями и кустарниками, растущими на участке. Рассмотреть листья деревьев: найти 
самый узорчатый, самый маленький. Выкладывание узоров на песке из осенних 
листочков.

2. Сюрпризы нашего 
участка. Кто спрятался 
под листочком.

Рассмотреть дождевого червяка. Понаблюдать за передвижением дождевого червяка. 
Провести опыт: залить ход червяка в земле водой. Выяснить, почему он вылез из-под 
земли (нечем дышать).

3. Чудеса нашего 
участка. Наши гости — 
животные.

Выяснить, есть ли органы обоняния у кошки или собаки. Предложить животным 
различное угощение. Какую пищу можно кушать, а какую — нет, — животное определит 
с помощью органов обоняния.

4. Наш участок. Деревья 
нашего участка.

Закрепить название деревьев. Проверить, какие из них имеют плоды.
Исследование: проверить есть ли плоды у берёзы. Ветку берёзы принести в группу и 
провести наблюдение — как из почек появится лист.

5. Ягоды нашего леса. Выяснить совместно с детьми — есть ли у ягод цвет, вкус, форма. Закрепить название 
ягод. Предложить детям рассказать, какие ягоды растут в ближайших лесах. Провести 
обследование ягод на цвет, форму, вкус.

6. Гости нашего участка. 
Птицы.

Познакомить с воробьем, голубем, вороной. Выяснить характерные особенности каждой 
птицы.

7. Воздух. Познакомить со свойствами воздуха. Провести беседу о том, что воздух везде вокруг нас, 
мы его не видим. При помощи воздуха мы дышим. Провести исследовательские действия:
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есть ли воздух в пластиковой бутылочке (сжать). А в коробочке из-под сока или молока 
(сжать их). Проверить, есть ли воздух в воздушном шарике (проколоть его). Что можно 
услышать при прокалывании?

8. Наша планета -  Земля. Познакомить с глобусом, рассказать, что Земля вращается. Внести глобус. Провести игру 
«Путешествие по глобусу»: найти север, юг. Россию, Америку, Китай.

9. Наша планета -  Земля. 
Горы.

Продолжить знакомство с глобусом, показать, как на нём отмечены горы. Найти самые 
высокие горы, они находятся на юге, в далёкой стране Индии. Рассказать о природе 
страны, людях, животных. Опыт: сделать из песка горку. Обследовать песчинки с 
помощью лупы.

10. Лёд. Вода. Продолжать знакомить со свойствами льда. Провести опыты: положить лёд в горячую 
воду, в холодную воду. Что произойдёт, если его посыпать солью? Солёный лёд тает 
быстро. А если на лёд нажать пальцем? А если нажать ручкой от ложки?

11. Вода. Снег. Продолжать знакомить со свойством снега. Доказать детям, что снег -  это вода. Провести 
беседу о том, как много на Земле воды: морей, рек, озёр, болот. На глобусе они голубого 
цвета. Без воды нет жизни, она нужна людям, животным, птицам. Опыт: таяние снега от 
пламени свечи.

12. Вода. Снег. Значение 
снежного покрова.

Продолжить знакомство со свойствами снега: плотный, скрипит, рыхлый, липкий. 
Рассказать о роли снежного покрова для растений.

13. Обследование 
бумаги.

Познакомить со свойствами бумаги: картон, калька, писчая. Обследование: гладим 
ладошкой, мнём, сгибаем, дуем на неё. Что произойдёт, если опустить бумагу в воду?

14. Обследование тканей. Познакомить со свойствами ткани: ситца, фланели, шерсти. Внести лупу и рассмотреть 
строение ткани из нитей. Обследование ткани и сравнение её с ватой: что быстрее впитает 
воду? Почему?

15. Обследование 
металлических и 
стеклянных предметов. 
Знакомство с магнитом.

Познакомить с металлами: алюминием, свинцом, железом. Познакомить со свойствами 
стекла. Определить с детьми, какая посуда может разбиться? Можно ли её склеить? 
Внести магнит. Что может сделать магнит? Провести опыт с магнитом и металлическими 
предметами.

16. Такие разные камни. Познакомить детей с природными богатствами недр Земли. Знакомить со свойствами 
камня. Внести различные минералы: уголь, нефрит, мрамор, гранит. Рассказать детям, что 
это всё природные богатства гор. Опыт: Проверить камни на вес, найти самый тяжёлый. А 
можно ли разрезать камень? Показать шлифовальные камни, камни в ювелирном изделии.

17. Звёзды в небе. Продолжать знакомить детей с Полярной звездой и созвездием Большой и Малой 
медведиц. Провести наблюдение с детьми за звёздным небом. Найти самые яркие — 
Полярную звезду, созвездие Большой и Малой медведиц. Побеседовать о космосе, о 
далёких мирах.

18. Космос. Луна и 
Солнце.

Познакомить с планетами Солнечной системы. Наблюдать за Луной, её видоизменением, 
сделать зарисовки. Чем отличается Луна от Солнца?

19. День тепла и света: 
Мамин день. Готовимся 
к празднику.

Провести беседу об изменениях в природе с приходом весны. Отметить значение тепла в 
жизни людей. Предложить испечь в весенний праздник пирог. Обследование свойств 
теста: влажное, вязкое, хорошо приобретает нужную форму.

20. Весна. Ветер. Дождь. Рассказать детям о силе ветра. Научить определять его направление с помощью ленточек, 
флажка или по дереву (оно наклоняется в ту сторону, куда дует ветер). Исследование 
направления ветра при помощи пальца: намочить палец, поднять его вверх. Пальцу станет 
холодно с той стороны, откуда дует ветер.

21. Звук и воздух.
Музыкальные
бутылочки.

Научить детей получать звук и слышать его. Подуть над горлышком пустой бутылки. 
Послушать звук, который получится (свист). Исследование: налить в каждую бутылочку 
разное количество воды, снова подуть над горлышком бутылки. Звук изменится: чем 
больше воды, тем выше звук.

22. Вода. Болото. Познакомить с правилами поведения на болоте. Выяснить, чем отличается озеро от лужи? 
Кто живет на болоте, что растет на нем? Каковы положительные и отрицательные стороны 
существования болот

23. Вода. Воздух. Наш 
аквариум.

Обратить внимание детей на пузырьки воздуха на водорослях, камнях, стенках аквариума. 
Для чего рыбкам нужен воздух? Провести наблюдение, как дышит рыбка. А что ещё 
дышит в аквариуме? (Водоросли).

24. Вода. Наш аквариум. Провести наблюдение за развитием лягушки. Объяснить детям, что головастик -  
маленькая лягушка. С помощью лупы рассмотреть внешний вид, отмечать как будет 
видоизменяться головастик со временем.

25. Наш огород. Свет и 
вода.

Продолжать выяснять значение воды для роста растений. На ветке дерева рассмотреть 
почки. Поставить ветку в вазу с чистой водой и наблюдать, как распустятся листья. Опыт: 
Одну из веток поставить в сосуд без воды, в тёмное место. Провести наблюдение, что 
произойдёт с ней?

26. Наш огород. Вода. Продолжать выяснять значение света для жизни растений. Опыт: Поместить луковицы в
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Свет. Проращивание 
луковиц.

стеклянный сосуд, налить в него воды. Вторую луковицу оставить в банке без воды и 
поставить в темноте. Пронаблюдать, когда появятся побеги. Сделать вывод о том, что в 
темноте побеги жёлтые, бледные. А на свету -  ярко- зелёные. Отметить, что в банке с 
водой быстрее появятся корни, без света -  корней нет.

27. Наш огород. Вода и 
свет.

Продолжать выяснять значение света и воды для жизни растений. Опыт: Поместить 
верхушки свеклы и моркови в тарелку с водой. Свеклу расположить на свету, а морковь -  
в темное место. Провести наблюдение: побеги листьев у свеклы -  большие, яркие. 
Объяснить, что за счёт света в них образуются питательные вещества, которые 
необходимы для роста. В темноте они не образуются, поэтому зелень моркови — очень 
бледная.

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: познавательно- исследовательская ( приобщение к социокультурным ценностям 

(ФЦКМ), мир природы)
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. УЦ 

Перспектива М.,2008
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». М, Мозаика-Синтез, 20101 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ.С-Пб.:Детство-Пресс-2014 
Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду / -  М., Мозаика- 

синтез, 2005.
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» с.197
Авторская программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Наследие» (воспитатель ДОУ № 3 

Баранова Ж.А.)

Вид деятельности: познавательная (ФЭМП)
Л. Петерсон / Кочемасова Е.Е. / Холина Н.П. Программа «Ступеньки» курса математики для дошкольной 

подготовки детей 3-6 лет Издательство: Ювента ,2010 
Волчкова В.Н., Степанова «Математика в ст. гр.» с.59.
Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет. М.П., 1991.
Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников» С.П. «Д-П» 2003 
Михайлова З.А. Математика от трех до шести . СПб.-1996.
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.A., Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников. -  СПб.: Детство-Пресс, 2012.
Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.П, 1989.
Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М., Пед. общество России, 2005.
Вид деятельности: Краеведение
Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С.- Заповедная природа Липецкого края.- Л, 2000.
Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебно

методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013
Барадулин В.А.-Липецкая игрушка. Основы художественного ремесла: в 2 ч.- М., П. 1987.
Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник хрестоматии по краеведению 

Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань- Липецк: ГЕЛИОН, 1996. 
Авторская программа по краеведению «Мой край родной» (воспитатель ДОУ № 3 Ильюшкова С.В.)

2.3.Образовательная область «Речевое развитие»

Виды деятельности:
Развитие речи (ОД)
Подготовка к обучению грамоте (ОД)
Ознакомление с художественной литературой (в режимных моментах (РМ)

Задачи образовательной деятельности
-Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей; обогащать 

представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 
следовать им в процессе общения.
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-Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. Обогащать 
словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 
характерах людей.

-Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. □ Воспитывать 
интерес к письменным формам речи.

-Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

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

-Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста.

Содержание образовательной деятельности

Развитие речи (ОД)
Владение речью как средством общения и культуры.
-продолжать развивать речь как средство общения;
-помочь освоить этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия 

в общественных местах (в театре, музее, кафе); использование невербальных средств общения: мимики, 
жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 
общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 
или распространенно, ориентируясь на задачу общения);

- в повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 
прощения, извиниться, поблагодарить,

сделать комплимент);
-учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Совершенствовать умения:
- самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;
- пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью;
- с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа;
- в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия;
- сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 
места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 
напряжения), развязка (окончание);

- в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;
- учить грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 
глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 
слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 
подосиновик);

- совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко);

- знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель);

- упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 
числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал);

- помочь детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные.

- учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Развитие речевого творчества
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- закреплять интерес к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 
рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 
воспитателя, по модели;

- учить выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 
использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении;

- совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища.

- развивать монологическую форму речи;
- учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; по плану и 

образцу рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием;

- развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 
сказкам.

Обогащение активного словаря.
- обогащать речь детей словами, обозначающими: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 
личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 
д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ;социально-нравственные категории (добрый, злой, 
вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 
д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 
действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, д.);

- формировать навыки способов обобщения слов - объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 
домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты);

- учить находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 
сочинении загадок, сказок, рассказов;

- упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 
пасмурно — солнечно).

-помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
-осваивать навыки чистого произношения сложных звуков ( Л, Р);
-упражнять в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов;
-формировать навыки использования средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, 
силы и тембра голоса в зависимости от содержания).

Подготовка к обучению грамоте (ОД)
Знакомить с характеристикой и артикуляцией гласного и согласного звука.
Знакомить с понятиями «ударение», «слог», «предложение», «слово» (с тем, что предложение состоит из 

слов).
Учить:
- определять позицию звука в слове (по предметным картинкам, с использованием схем и на слух);
- подбирать слова с заданной позицией заданного звука;
- выполнять звуко-слоговой анализ и синтез слов;
-делить слова на слоги, определять ударный слог в слове;
- делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за и др.) 

на части;
-составлять слова из слогов (устно);
-выделять последовательность звуков в простых словах;
- составлять предложения с заданным словом;
-составлять простые предложения по картинкам; определять количество слов предложении; составляет 

схемы предложения (с помощью полосок);
- составлять предложения, членение простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности;
Развивать речевой слух, фонематическое восприятие;
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Развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.

Ознакомление с художественной литературой (в режимных моментах (РМ)
Расширение читательских интересов детей.
Формировать стремление к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений; проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, 
жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.

Восприятие литературного текста.
- формировать навыки восприятия классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, 
сказки-повести, рассказы);

- развивать интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; к текстам познавательного 
содержания (например, фрагментам детских энциклопедий); к чтению больших произведений (по главам);

- учить понимать образность и выразительность языка литературных произведений;
- формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям;
- учить высказываться о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа, выявлении 

скрытых мотивов поведения героев произведения; понимании жанровых особенностей сказок, рассказов, 
стихотворений;

-формировать навыки использования некоторых средств языковой выразительности (многозначность 
слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);

Творческая деятельность на основе литературного текста.
-продолжать осваивать способы передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 
конструирование, оформление) и театрализованной деятельности;

-формировать желание создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 
настроения, состояния героя, их смена и развитие; сохранять в пересказах стилистические и жанровые 
особенности произведения, использовать в собственных сочинениях приемы, соответствующие 
особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные 
эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.); проявлять активность и 
самостоятельность в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре;

- формировать навыки выразительного чтения стихов, текста по ролям, в инсценировках;
- поощрять интерес к рассматриванию оформления книги, иллюстрации.
Воспитывать эстетические, духовно-нравственные чувства дошкольников при восприятии текстов, 

интерес к художественной литературе, способность к целостному восприятию произведений разных жанров, 
эмоциональную отзывчивость на содержание литературного произведения.

Формы и методы коммуникативной деятельности:
- Рассматривание картин, картинок, предметов, игрушек
- 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 по развитию речи (ОД)- 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц

Дата
планируе

мая

Дата
фактич
еская

Название
темы

Цели Кол-
во

часов

Источник

Сентябрь
«Пересказ Учить связно, последовательно и выразительно 1 Ушакова О.С. /
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сказки 
«Лиса и 
рак»».

рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; 
подвести к составлению описательного рассказа по 
картине «Лиса»; учить образовывать близкие по смыслу 
однокоренные слова, использовать в речи слова с 
противоположным значением (большой- маленький, 
сильный-слабый, быстро-медленно); развивать 
голосовой аппарат (произнесение чистоговорок громко, 
тихо, шёпотом).

Программа по 
развитию речи 
С. 21

«Составление 
рассказа по 
картине 
«Кошка с 
котятами».

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

1 Ушакова О. С. 
С. 23

«Составление 
рассказа по 
скороговорке»

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

1 Ушакова О. С. 
С. 30

«Рассказыван 
ие о личных 
впечатлениях 
на тему 
«Наши 
игрушки».

Учить давать описание внешнего вида игрушки, 
рассказывать о том, как с ней можно играть, какие 
игрушки есть дома; закреплять умение образовывать 
близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в 
речи сложноподчинёнными предложениями; учить 
произносить слова со звуками [с] и [з] отчётливо и 
внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими 
звуками из фраз; регулировать силу 
голоса(произнесение фразы и отдельных слов громко, 
тихо и шёпотом), произносить фразы на одном выдохе, а 
звуки [с] и [з] в словах протяжно

1 Ушакова О.С. 
С.29

Октябрь
1.Обучение
рассказ-ю.

Составление рассказов. «Осень наступила. Чтение 
стихов об осени.
Учить детей рассказывать (личный опыт ), ориентируясь 
на план. Приобщать к восприятию поэтических 
произведений о природе.

1 Ушакова О. С. 
С. 34

2.«Составлени 
е рассказа на 
заданную 
тему».

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему; 
закрепить умение образовывать названия животных в 
именительном и родительном падежах множественного 
числа; активизировать в речи сложноподчинённые 
предложения; учить подбирать слова, сходные по 
звучанию.

1 Ушакова О.С. С. 
45

3. «Пересказ 
рассказа 
Н. Калининой 
«Разве так 
играют?».

Учить выразительно пересказывать текст; 
активизировать в речи глаголы, учить подбирать по 
смыслу глаголы к существительным; учить образованию 
форм единственного и множественного числа 
существительных, обозначающих названия детёнышей 
животных;
формировать представление о том, что не все детёныши 
имеют название, сходное по звучанию с названием

1 Ушакова О.С.С. 
35
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взрослых животных.
4.«Золотой
колос»

Познакомить детей с явлением многозначности на 
примере слова «золотой». Обогащать словарь детей 
образными словами и выражениями, синонимами. 
Вовлекать детей в общий разговор. Поощрять 
рассуждения. Уточнять и закреплять правильное 
произношение звуков С и Ц. Учить выделять их голосом 
в словах и фразах.. Развивать речевое внимание, 
фонематический слух детей.

1 Ушакова О.С.С. 
50

Ноябрь
«Пересказ
рассказа
Е.Чарушина
«Лисята».

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

1 Ушакова О.С.С. 
47

«Составление 
рассказа по 
картине 
«Ежи».

Учить составлять рассказ по картине, используя 
имеющиеся у них знания о жизни диких животных 
(ежей); активизировать в речи сложноподчинённые 
предложения; формировать умение понимать смысл 
образных выражений в загадках; уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков [ч'] и [щ ]; учить 
различать эти звуки, отчётливо и внятно произносить 
звуки [ч'], [щ ], выделять их в словах.

1 Ушакова О.С.С. 
49

«Составление 
рассказа на 
тему
«Домашнее
животное».

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; 
воспитывать умение отбирать интересные факты и 
события; учить употреблению трудных форм 
родительного падежа множественного числа 
существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 
рукавичек); воспитывать умение задавать друг другу 
вопросы; учить выделять во фразах слова со звуками 
[ч'] и [щ ], находить слова с тремя слогами, находить 
заданный звук, произносить слова громко и тихо.

1 Ушакова О.С.С. 
52

«Составление 
описательного 
рассказа о 
предметах 
посуды».

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 
описательный рассказ о предметах посуды; учить 
сравнивать различные предметы по материалу, 
размерам, назначению, употребляя названия качеств
(стеклянный, металлический, пластмассовый) 
.активизировать употребление слов противоположного 
значения (антонимов) (глубокая-мелкая, большой- 
маленький, высокий- низкий) многозначных слов 
(глубокий, мелкий); закреплять умение 
классифицировать предметы по качеству (стеклянный, 
металлический, пластмассовый, деревянный); учить 
образовывать по аналогии названия предметов посуды 
(хлебница, сахарница, сухарница, супница).

1 Ушакова О.С.С. 
55

Декабрь
«Пересказ
рассказа Н.
Калининой
«Про
снежный
колобок».

Учить передавать художественный текст связно, 
последовательно, выразительно, без помощи вопросов 
воспитателя; учить подбирать подходящие по смыслу 
определения (активизация прилагательных); закрепить 
умение употреблять трудные формы родительного 
падежа множественного числа существительных 
(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек варежек); 
обратить внимание на формы изменения глагола 
хотеть; привлечь внимание к громкости и чёткости 
произнесения слов.

1 Ушакова О.С.С. 
58

«Составление 
рассказа на 
темы
скороговорок».

Учить самостоятельно составлять короткий рассказ на 
темы скороговорок; закрепить представления о 
многозначности слова и словах, противоположных по 
смыслу; учить образованию форм родительного падежа 
множественного числа существительных; учить 
различать на слух звуки [з] и [ж]; подбирать слова с

1 Ушакова О.С.С. 
67
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этими звуками и выделять их на слух из связной речи, 
произносить изолированные звуки [з] и [ж] протяжно, 
чётко, с различной силой голоса (громко, тихо).

«Составление 
рассказа по 
картине 
«Река 
замёрзла».

Учить составлять рассказ по картине, при описании 
событий указывать место и время действия; тренировать 
умение понимать оттенки значения слова; учить 
согласовывать в роде глагол прошедшего времени с 
существительным; закреплять правильное 
произношение звуков [с] и [ш], учить различать эти 
звуки, произносить их протяжно, на одном выдохе; 
отчётливо и внятно произносить слова со звуками [с] и 
[ш]; закрепить умение делить слова на части-слоги.

1 Ушакова О.С.С. 
61

«Пересказ 
сказки 
«Петух да 
собака».

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

1 Ушакова О.С.С. 
71

Январь
«Составление 
описательного 
рассказа на 
тему 
«Зима».

Учить при описании событий указывать время действия, 
используя разные типы предложений (простые, 
распространённые и сложные); учить подбирать 
определения к заданным словам; совершенствовать 
синтаксические навыки, используя ситуацию 
«письменной речи» (ребёнок рассказывает, воспитатель 
записывает рассказ); добиваться чёткого произнесения 
слов и фраз, включающих звуки [ц] и [ч'], приучать 
правильно, пользоваться вопросительной интонацией, 
делить трёхсложные слова на слоги.

1 Ушакова О.С.С. 
64

«Составление 
рассказа по 
картине 
«Северные 
олени».

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 
используя свои знания о внешнем виде и жизни 
животных; учить подбирать наиболее точные 
определения при описании внешнего вида животных; 
активизировать в речи антонимы; упражнять в 
образовании названий детёнышей животных с 
уменьшительными суффиксами; уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков [ч'] и [ц]; учить 
различать эти звуки, отчётливо и внятно произносить 
слова со звуками [ч] и [ц].

1 Ушакова О.С.С. 
73

«Пересказ 
сказки 
«Лиса и 
кувшин».

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, 
выразительно; объяснить значение слова жать, учить 
подбирать синонимы к глаголам, составлять 
предложения с заданными словами, правильно сочетая 
их по смыслу; учить в игре составлять из отдельных 
слов предложение; читать предложения после 
переустановки каждого слова; учить произносить 
предложения с разными оттенками интонации 
(сердитая, просительная, ласковая).

1 Ушакова О.С.С. 
85

«Составление 
рассказа на 
тему «Игры 
зимой»»

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из 
личного опыта, не отступая от заданной темы; учить 
употреблять предлоги с пространственным значением; 
учить отчетливо и внятно произносить фразы, 
насыщенные совами со звуком с и ш, говорить с разной 
громкостью голоса, изменять темп речи, выделять 
голосом из фразы отдельные слова.

1 Ушакова О.С.С. 
64

Февраль
«Ознакомление
с
предложением».

Дать представление о последовательности слов в речи; 
ввести термин «предложение»; учить составлять и 
распространять предложение, правильно «читать» его;

1 Ушакова О.С.С. 
81
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закреплять умение называть слова в предложении 
последовательно и вразбивку; учить подбирать слова, 
сходные по звучанию, в заданном воспитателем ритме; 
учить произносить чистоговорки с разной силой голоса.

«Пересказ
рассказа
Л.Толстого
«Пожарные
собаки».

Учить связно, последовательно, выразительно 
пересказывать художественный текст без наводящих 
вопросов; учить подбирать по смыслу определения, 
слова, близкие и противоположные по смыслу; учить 
составлять предложения-путаницы и заменять слова в 
этих предложениях; развивать чувство ритма и рифмы 
(составление шуток - чистоговорок).

1 Ушакова О.С.С. 
94

«Составление 
рассказа по 
картине 
«Лошадь с 
жеребёнком».

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

1 Ушакова О.С.С. 
87

Март
«Составление
рассказа на
тему
«Как
цыплёнок
заблудился»

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

1 Ушакова О.С.С. 
89

Составление 
рассказа на 
заданную 
тему

Побуждать детей поддерживать диалогическое общение 
со взрослыми и сверстниками, рассуждать. Учить 
передавать содержание рассказа близко к тексту. 
Обогащать словарь образными словами и выражениями. 
Учить регулировать темп речи, силу голоса, интонацию.

1 Ушакова О.С.С. 
91

«Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору 
игрушек».

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 
соответствующих персонажей (игрушки); давать 
описание и характеристику персонажей, вводить в 
повествование диалог; учить подбирать определения к 
заданным словам; учить составлять предложения из 
набора слов с помощью воспитателя и из двух-трёх слов 
-  самостоятельно;
учить различать на слух звуки [с]-[с],[щ ] в словах, 
чётко произносить слова с этими звуками.

1 Ушакова О.С.С. 
96

«Сочинение 
на тему 

«Приключения 
зайца».

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не 
отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей; 
учить подбирать прилагательные и глаголы к 
существительному заяц; учить согласовывать 
прилагательные с существительными в роде и числе; 
добиваться внятного и чёткого произнесения слов и 
фраз, включающих звуки [с]-[с],[щ ], учить выделять 
слова с данными звуками из фраз; закрепить 
представления об ударных и безударных слогах.

1 Ушакова О.С.С. 
98

Апрель
«Составление 
рассказа на 
предложенную 
тему».

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

1 Ушакова О.С.С. 
100

«Пересказ
рассказа
Я.Тайца
«Послушный
дождик».

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи 
(ребёнок диктует - взрослый записывает);подвести к 
образованию названий профессий исходя из занятий; 
активизировать в речи названия профессий и действий; 
учить называть предметы, необходимые людям той или 
иной профессии.

1 Ушакова О.С.С. 
103
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«Составление 
рассказа по 
картине 
«Зайцы».

Учить составлять рассказ по картине по предложенному 
плану, включать в рассказ описание внешнего вида 
персонажей и их характеристику; учить образовывать 
существительные от глаголов (продавать - продавец) и 
прилагательных (весёлый- весельчак); учить определять 
ударение в двухсложном слове.

1 Ушакова О.С.С. 
105

«Составление 
рассказа на 
тему
«Как Серёжа
нашёл
щенка».

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

1 Ушакова О.С.С. 
107

Май
«Пересказ
сказки
«Кораблик».

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

1 Ушакова О.С.С. 
108

Планирование ОД по обучению грамоте (1 - в неделю, 4 занятия в месяц)

Дата
планиру
емая

Дата
фактич
еская

Название
темы

Цели Кол-во
часов

Источник

сентябрь
1 «Гласный 
звук А, 
буква А, а».

1.Учить детей выделять звук [а] в ударной позиции в начале 
слова; начать знакомить с гласными звуками; упражнять в 
выразительном произнесении слов, в умении определять 
последовательность звуков в звукоподражательных словах; 
учить ориентироваться на плоскости листа (направление 
сверху вниз); проводить прямые линии сверху вниз; 
знакомить с буквой Аа.

1. Шумаева Д.Г. 
«Как хорошо 
уметь читать! 
Обучение 
дошкольников 
чтению, Стр . 12

2 «Г ласный 
звук У и 
буква У, у».

2.Учить детей анализировать звуковой ряд, состоящий из 
двух гласных звуков; знакомить с буквой У, у; упражнять в 
умении ориентироваться на плоскости листа (направления: 
сверху вниз и снизу вверх).

2. Шумаева 
Д.Г.с.15

З.Закреплен 
ие звуков 
А, У.

3. Соответственно- букв и слогов. Соотнесение 
произносимых и составленных слов из разрезной азбуки 
большого формата со слоговой схемой.

3. Шумаева Д.Г. 
с.18

4.
«Гласный 
звук О и 
буква О».

4. Учить детей находить гласный звук [о] в потоке звуков; 
определять его позицию в словах (начало, середина, конец); 
знакомить с буквой О о; упражнять в использовании 
местоимений он, она, оно, они; работать над обобщённым 
значением слов; работать над выразительностью речи 
(тембр, темп).

4. Шумаева Д.Г. 
с.19

октябрь
5.
«Согласны 
й звуки [м
м'] и буква 
М».

5. Учить детей выделять первый согласный звук в слове; 
знакомить с буквой Мм; учить подбирать глаголы действия 
к предложенным существительным; ввести условное 
(цветовое) обозначение твёрдых согласных (синий цвет) и 
мягких согласных (зелёный цвет).

5. Шумаева Д.Г. 
с.22

б.Закреплен 
ие звуков 
А, У, О, М.

б.Чтение и составление слогов по разрезной азбуке и 
слоговым таблицам. Написание первого слога в схемах под 
предметными картинками- муха

6. Шумаева Д.Г. 
с.24

7.
«Согласные 
звуки [с-с'] 
и буква 
Сс».

7.Уточнять артикуляцию звуков [с-с']; упражнять детей в 
определении места звука в слове и в проведении слого
звукового анализа слова, составлении предложений с 
предлогом с; работать над лексическим значением слов; 
знакомить с буквой Сс; закреплять образы букв.

7. Шумаева Д.Г. 
с.26

8. «Звуки 
[х-х] и

8.Уточнять артикуляцию звуков [х-х']; упражнять детей в 
слого- звуковом анализе слов; знакомить с буквой Хх;

8. Шумаева Д.Г. 
с.30
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буква Хх». закреплять образы букв.
ноябрь

9.
Закреплени 
е звуков и 
букв А,У,О, 
М,С,Х

9. Продолжать обучение детей звуковому анализу слов, 
учить называть слова с заданным звуком, составлять 
прямые и обратные слоги из вышеуказанных букв 
наборного полотна индивидуально- из букв разрезной 
азбуки.

9. Шумаева Д.Г. 
с. 32

10. «Звук 
[ш] и буква 
Ш ш».

10. Уточнять артикуляцию звука [ш]; развивать 
фонематическое восприятие через работу со словами -  
паронимами (отличающимися одним звуком); упражнять в 
умении дифференцировать звуки [с-ш]; упражнять в 
правильном употреблении предлогов под, из-под; 
знакомить с буквой Ш ш; закреплять образы букв.

10. Шумаева 
Д.Г. с. 34

11. «Анализ 
слогов ША, 
ШО ШУ; 
СА, СО,СУ

11. Составление их из букв наборного полотна большого 
формата. Закрепление звука и буквы Ш 11. Шумаева 

Д.Г. с.36

12.
Сопоставле 
ние звуков 
С и Ш

12.Узнавание согласных звуков. Признак согласного звука: 
выдыхаемый воздух встречает во рту преграду.

12. Шумаева 
Д.Г. с.38

декабрь
13
«Согласны 
й звук [Л- 
Л' ] и буква 
Л».

13.Уточнять артикуляцию звуков [л-л']; учить детей 
находить слова по слоговой схеме; упражнять в 
образовании родительного падежа множественного числа 
существительных; работать над лексическим значением 
слов; знакомить с бук вой Л л; закреплять образы букв.

13. Шумаева 
Д.Г. с. 39

14.
«Обобщени
е
изученного
»

14.Гласные:А,О,У; Согласные: С,М,Х,Ш,Л. Работа по 
разрезным азбукам различного формата. Чтение слогов с 
договариванием до целого слова по слоговым таблицам. 
Чтение повествовательных предложений из двух -  трех 
слов. Точка в конце предложения. Написание большой 
буквы в начале предложения.

14. Шумаева 
Д.Г. с. 42

15.
«Г ласный 
звук Ы и 
буква Ы».

15.Уточнять артикуляцию звука [ы]; учить детей делить 
слово на части- слоги; упражнять в образовании 
существительных множественного числа; знакомить с 
буквой ы

15. Шумаева 
Д.Г. с. 45

16.
«Согласны 
й звуки [Н- 
Н' ] и буква 
Н».

16.Уточнять артикуляцию звука [н-н']; развивать у детей 
фонематическое восприятие через нахождение слов со 
звуками [н-н'];учить составлять предложения с предлогами 
на, над; знакомить с буквой Н.

16. Шумаева 
Д.Г. с. 48

январь
17.Закрепле 
ние звука 
[Н-Н] и 
буква Н».

17. Восклицательный и вопросительный знаки в конце 
предложения.

17. Шумаева 
Д.Г. с. 51

18. «Звуки 
[р-р] и 
буква Рр».

18.Уточнять артикуляцию звуков [р-р]; упражнять детей в 
звуковом анализе слов-паронимов (отличающихся одним 
звуком).

18. Шумаева 
Д.Г. с. 53

19.«Закреп 
ление звука 
[р-р] и 
буквы Р».

19. Написание большой буквы в именах людей. Уточнять 
артикуляцию звуков [р-р]; упражнять детей в звуковом 
анализе слов-паронимов (отличающихся одним звуком).

19. Шумаева 
Д.Г. с. 56

20.«Сопост 
авление 
звуков Р и 
Л»

20. Уточнять артикуляцию звуков Р и Л; упражнять в 
дифференциации звуков [р-л]; знакомить с буквой Р- Л; 
закреплять образы букв.

20. Шумаева 
Д.Г. с.57

февраль
21. Обо-е
пройденног
о

21. Гласные звуки: А, У, О, Ы; согласные звуки: М(М’), 
С(С’), Х(Х’), Ш, Л (Л’), Н (Н’), Р (Р’).
Интонационные знаки в конце предложения.

21. Шумаева 
Д.Г. с.60

22. Звуки 22.Уточнять артикуляцию звуков [К-К']; упражнять в 22. Шумаева
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[К-К'] и 
буква К.

умении делить слова на слоги, проводить звуковой анализ; 
развивать фонематический слух; составлять предложения с 
предлогом к; закреплять названия животных и их 
детёнышей; знакомить с буквой К; закреплять образы букв.

Д.Г. с.62

23. Звук 
К(К'), 
букве К

23. Закрепление знаний об ударном слоге. Уточнять 
артикуляцию звуков [К-К' ]; упражнять в умении делить 
слова на слоги, проводить звуковой анализ; развивать 
фонематический слух; составлять предложения с предлогом 
к; закреплять образы букв.

23.Шумаева Д.Г. 
с.66

24. Звук [К- 
К'], буквы 
К.

24. Работа над предложением. 24. Шумаева 
Д.Г. с.69

март
25. Звук [П
П' ] и буква 
П

25. Уточнять артикуляцию звуков [П -П']; 25. Шумаева 
Д.Г. с. 73

2 6 .Звук[П- 
П' ] и буквы 
П

26. Закреплять умения детей определять место звука в 
слове; составлять предложения с предлогами по, под, перед; 
знакомить с буквой П.

26. Шумаева 
Д.Г. с. 76

27.
Согласный 
звук [Т-Т'] 
и буква Т.

27.Уточнять артикуляцию звуков [Т-Т'], 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.

27. Шумаева 
Д.Г. с. 79

28.
Закреплени 
е звука [Т
Т' ] и буквы 
Т.

28.Закреплять и уточнять артикуляцию звуков [Т-Т'], 
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.

28. Шумаева 
Д.Г. с. 82

апрель
29.
Гласный 
звук И и 
буква И.

29.Учить детей анализировать звуковой ряд; знакомить с 
буквой И; совершенствовать умения детей в образовании 
множественного числа существительных с окончанием -И; 
работать с лексическим значением слов.

29. Шумаева 
Д.Г. с. 85

30.
Закреплени 
е гласного 
звука И, 
буквы И.

30. Показать, что этот звук образует слог (например: И 
ра) , и может отдельным словом.

30. Шумаева 
Д.Г. с. 88

31. Согласн 
звук( З-З') 
и буква З.

31. Согласный звук( З -З ) и буква З, обозначающая этот 
звук. Уточнять артикуляцию звуков [З-З].

31. Шумаева 
Д.Г. с.90

32.
Сопоставле 
ние звуков 
З и С.

32. Упражнять детей в определении места звуков [З-З] в 
словах с одновременным присутствием звуков [С] и [З], 
[С] и [З]; объяснять значение слов-паронимов 
(отличающихся одним звуком); знакомить с буквой З; 
закреплять образы букв.

32. Шумаева 
Д.Г. с. 94

май
33. Звуки 
[В-В] и 
буква В.

33. Характеристика звука. 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.

33. Шумаева 
Д.Г. с.97

34.Согласн. 
звука В (В') 
и буквы В.

34. Уточнять артикуляцию звуков [В-В']; упражнять детей 
в подборе слов на определённый слог; чтение слогов по 
магнитной азбуке с договариванием до целого слова. 
Закрепление буквы В; готовить руку к письму.

34. Шумаева 
Д.Г. с.100

35. Согласн 
звук Ж и 
буква Ж.

35.Уточнять артикуляцию звука Ж; упражнять детей в 
умении определять последовательность звуков в словах. 
Характеристика звука Ж.

35. Шумаева 
Д.Г. с. 103
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Ознакомление с художественной литературой в режимных моментах (РМ) 

Формы и методы литературного развития детей:
- Чтение (рассказывание) взрослого
- Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов
- Беседы после чтения
- Рассматривание иллюстраций, картин
- Беседы о книгах
- Вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления
- Тематические выставки в центре книги
- Метод проектов:
-«Детское книгоиздательство»: изготовление книжек -  самоделок с рисунками и рассказами о 

произведениях, пересказами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми текстами; создание 
тематических журналов и детских энциклопедий на основе знакомства с литературными произведениями;

-«Детская библиотека»: организация библиотеки из самодельных книжек , оформление и систематизация 
книг детской библиотеки в группе;

-«Выставка книг»: подготовка тематических выставок для детей

Планирование деятельности по ознакомлению с художественной литературой
(вреж имных моментах (РМ)

Организованная образовательная 
деятельность

Совместная деятельность

О.С.Ушакова «Знакомим Песенки:
С дошкольников с литературой» «Как на тоненький ледок...»;«Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки
Е 1. Чтение английской народной тешу...»;«Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз.. .»:«По
Н сказки «Три поросёнка» в обработке дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним- рано
Т С.Михалкова. Анализ поутру...», «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты залетная...»;
Я фразеологизмов, пословиц. (стр.81) «Ласточка- ласточка...»:«Дождик, дождик, веселей...»;
Б 2. Чтение русской народной сказки «Божья коровка...».
Р «У страха глаза велики» (стр.82) Песенки (народов мира)
Ь 3. Заучивание стихотворения С. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева;«Старушка». пер. с англ.

Когана «Листики» (стр.83) С. Маршака;
4. Чтение русской народной сказки «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака;«Счастливого
«Лисичка-сестричка и серый волк» пути!», голл., обр. И. Токмаковой;«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака;
(стр.85) «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).

1. Заучивание стихотворения И. Сказки:
Мазнина «Осень» (86). «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да

О 2. Рассказывание русской масляный» обр. И. Карнауховой;
К народной сказки «Хвосты» (87). «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;
Т 3. Чтение чувашской сказки «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный
Я сказки «Мышка Вострохвостик» пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист —
Б (89). Ясный сокол», обр. А. Платонова.
Р 4. Рассматривание картины Сказки (народов мира) «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова;
Ь В.Серова «Октябрь». Повторение «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной

стихотворений об осени. Чтение Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К.
рассказа Г.Скребицкого «Осень» Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
(90). Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).

1. Малые фольклорные формы. Поэзия:
Составление рассказов по И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из

Н пословицам (91). романа «Евгений Онегин»);
О 2.Чтение рассказа Н.Носова А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень,
Я «Живая шляпа» (93). обсыпается весь наш бедный сад...»;
Б 3. Чтение норвежской народной С. Есенин. «Береза», С. Есенин. «Черемуха»;
Р сказки «Пирог» (94). И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С.
Ь 4.Чтение главы из книги А. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная

Милна «Вини -  Пух и все -все -все» считалка».
(95). В С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А.
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1. Чтение русской народной Барто. «Веревочка».
Д сказки «Крылатый , мохнатый да Поэзия (народов мира) А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде»,
Е масляный».(96) пер. с англ. С.Маршака;
К 2. Литературная викторина. В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва.
А (97) «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз.
Б 3. Чтение татарской народной «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Лж. Ривз. «Письмо ко
Р сказки «Три дочери» и рассказа всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.
Ь В.Осеевой «Три сына». (99). Михалкова

4. Заучивание стихотворения Проза:
И.Сурикова «Зима». (99). В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», Л.

1. Чтение сказки Д.Родари Толстой. «Прыжок», Л. Толстой. «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая
Я «Большая морковка». шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С.
Н Сопоставительный анализ с русской Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», В.
В сказкой «Репка». (101) Драгунский «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
А 2. Малые фольклорные формы. Литературные сказки:
Р Составление рассказов по Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы);
Ь пословицам. (!03). В.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»;

3 Чтение калмыцкой сказки А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
«Плюх пришёл!». Сопоставление с богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.
русской народной сказкой «У страха Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев.
глаза велики» (104). «Цветик-семицветик».

4. Чтение нанайской сказки Литературные сказки (народов мира):
«Айога». Анализ пословиц. (105). X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р.

1. Чтение рассказа Н.Носова Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи пер. С.
Ф «На горке».(106). Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять
Е 2. Чтение сихотворения прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
В С.Маршака «Дядя Стёпа». (108) Для заучивания наизусть
Р 3. Чтение сказки Д.Родари «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня;
А «Дудочник и автомобили» (109). И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г.
Л 4. Малые фольклорные формы. Виеру. «Мамин день»,
Ь Составление рассказов по пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М.

пословицам и поговоркам. (109). Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У
1. Чтение русской народной лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И.

М сказки «Хаврошечка». Анализ Для чтения в лицах
А пословиц . фразеологизмов. (111). Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты
Р 2. Заучивание стихотворения скажи мне, реченька...»; Э. Успенский «Разгром».
Т С.Маршака «Стихи о весне».(113). Дополнительная литература:

З.Чтение сказки Д.Родари Русские народные сказки.
«Волшебный барабан».(115). «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные

4. Малые фольклорные формы. сказки».
Составление рассказов по Зарубежные народные сказки.
пословицам. (117). «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. 

Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;1. Заучивание стихотворения
А Я.Акима «Апрель».(119) «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
П 2. Чтение словацкой сказки «У Проза.
Р солнышка в гостях». (124) Б. Житков. «Белый домик», Б. Житков. «Как я ловил человечков»; Г.
Е 3. Литературная викторина Снегирев. «Пингвиний пляж», Г. Снегирев «К морю», Г. Снегирев
Л

I  .  I  I

«Наши любимые книги».(125). «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина.
Ь 4. Составление описательных «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».

рассказов по пейзажной картине 
Каменева «Весна».(132).

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

М
1.Пересказ украинской сказки

«Колосок» (134) глаза», пер. с англ. Р Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный.
А 2.Пересказ рассказа «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Й Е.Е.Чарушина «Воробей» (135) Литературные сказки.

3 . Пересказ рассказа Е.Пермяка А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Самое страшное» (136) «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари.

4. Составление описательного «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер.
рассказов по пейзажной картине с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире
«Май. Облачко.» В. Подляского. драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В.
(128). Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про 
трех пиратов».
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Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи)
Ушакова О. С. «Программа развития речи дошкольников». Изд-во «Сфера»- 2013 
Арушанова А.Г. Игры со звучащим словом. -  М., 2009.
Бондаренко А.К/ Дидактические игры в детском саду/, Кн. для воспитателей д/с. 1991 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Петрова Т.И, Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 2004 
Вид деятельности: коммуникативная (обучение грамоте)
Корнев А.Н. Как научить ребенка говорить, читать и думать. С-Пб,1999
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -  М.: Просвещение, 1991.
Шумаева Е. Как хорошо уметь читать. С-Пб, 2002 г.
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 З. Пришли мне чтения доброго...М., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. -  СПб., 1996.

2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Виды деятельности:
Рисование (ОД)
Лепка (ОД)
Аппликация (ОД)
Конструирование (ОД)
Музыкальная деятельность (ОД)
Театрализованная деятельность ( в режимных моментах)
Художественный труд (в режимных моментах)

Задачи образовательной деятельности:
-Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ.

-Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.
-  Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 
творчества.

-  Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности.

Воспитывать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Воспитывать эстетический вкус и чувство гармонии, эстетическое восприятие произведений искусства. 

Воспитание, положительной мотивации к творческой деятельности.

Содержание образовательной деятельности 
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие объектов окружающего мира и художественных образов.
Развивать интерес к мировой художественной культуре, искусству.
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства; формировать умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 
искусство, архитектура, театр).

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о
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графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать знакомить детей с архитектурой.
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др.; обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.); подводить к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

Развивать наблюдательность, учить рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира; развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 
их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и 
в тени).

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности; развивать чувство формы, цвета, пропорций.

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 
Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 
скульптура малых форм).

Воспитывать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Воспитывать эстетический вкус и чувство гармонии, эстетическое восприятие произведений искусства.
Воспитывать положительную мотивацию к творческой деятельности.
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Воспитывать привычку организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 
работы приводить его в порядок; умение выполнять определённые действия по словесной инструкции 
педагога.

Воспитывать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.

Воспитывать умение договариваться во время создания коллективной работы, радоваться достижениям 
других и сопереживать их неудачам, чувства взаимопомощи.

Рисование (ОД)
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, 
что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).

Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в
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ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы 
и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).

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

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой).

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

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 
(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью); при рисовании карандашами учить передавать 
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование.
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 
народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 
большего разнообразия используемых элементов.

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством: липецкие узоры.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.); в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани; бумагу в форме одежды и головных уборов 
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства; формировать умение 

выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 
искусство, архитектура, театр).

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о 
графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать знакомить детей с архитектурой.
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др.; обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
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одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.); подводить к 
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

Развивать наблюдательность, учить рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира; развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 
предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать 
их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и 
в тени).

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности; развивать чувство формы, цвета, пропорций.

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 
Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 
скульптура малых форм).

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

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.

Лепка (ОД)
Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами; 

учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 
Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).

Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

Воспитывать интерес к собственному творчеству.
Закреплять навыки аккуратной лепки; тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
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Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.).

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа.

Аппликация (ОД)
Аппликация.
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 
выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 
изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Воспитывать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Конструирование (ОД)
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 
игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; анализировать сделанные 
воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 
создание собственной постройки; заменять одни детали другими.

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 
конусами и др.

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Воспитывать самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.

Музыкальная деятельность (ОД)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Воспитывать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музы 

Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Пение. Формировать певческие навыки, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Музыкально-ритмические движения. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 
менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

Развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество: придумывать 
движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям.

Театрализованная деятельность (в режимных моментах)
Воспитывать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 
роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по 
поводу подготовки к выступлению, процесса игры.

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 
все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 
костюмов, сделанные своими руками.

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 
возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.

Художественный труд (в режимных моментах)
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
Воспитывать умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Формы и методы приобщения детей к изобразительному искусству

Приобщение к изобразительному искусству:
- Декоративно -  прикладное искусство
- Графика
- 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
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- 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
- Лоскутное конструирование

При планировании образовательной деятельности по развитию изобразительного искусства 
использовать региональный компонент- знакомство с народными промыслами Липецкого края

Планирование ОД по лепке (2 - в месяц)

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название темы Цели Кол-
во

часов

Источник

СЕНТЯБРЬ -Все про меня
«Весёлые
человечки».

Учить лепить фигуру человека разной формы: девочка из 
конуса, мальчик из цилиндра; передача несложных 
движений.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО стр 18

«Наши
любимые
игрушки».

Учить лепить игрушки из 5-6 частей разной формы и 
величины конструктивным способом с передачей 
характерных особенностей.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО стр 24.

ОКТЯБРЬ- Осень, осень в гости просим
«Листья 
танцуют и 
превращаются в 
деревья»

Познакомить детей с техникой рельефной лепки; 
пластическое преобразование одних форм в другие 
(листьев деревьев).

1 И.А.Лыкова 
ИЗО стр 48.

«Натюрморт 
яблоки груши, 
сливы, 
виноград»

Лепка фруктов разной формы и цвета.
Учить понимать относительность величины частей, 
располагать поделку вертикально.

1 Лыкова И.А 
«Изо».с.42.

НОЯБРЬ - С чего начинается Родина?
«Лошадки» по 
мотивам 
(филимоновско 
й игрушки)

Уточнить представление детей о специфике 
филимоновской игрушки: из чего, как, кем сделана; как 
украшена; какая по характеру. Познакомить детей с 
многообразием народных игрушек и спецификой декора.

1 Волчкова В.Н. 
ИЗО стр 56

«Пернатые,
мохнатые,
колючие»

Экспериментирование с пластическими материалами для 
передачи особенностей покрытия тела разных животных ) 
перья, шерсть, колючки, чешуя).

1 И.А.Лыкова 
ИЗО стр 72.

ДЕКАБРЬ- Здравствуй, гостья - зима
«Снежный
кролик»

Обогащать знания детей о животных, лепить животных из 
целого куска, передавать движение (сидит, бежит, 
повернул голову и т.д.).

1 И.А.Лыкова 
ИЗО стр 90.

«Звонкие
колокольчики»

Создание объёмных полых (пустых внутри поделок из 
солёного теста и декоративное оформление по замыслу).

1 И.А.Лыкова 
ИЗО стр 106.

ЯНВАРЬ -В гостях у сказки.
«Спортивные 
развлечения, 
Зимние забавы»

Освоение скульптурного способа лепки (учить оттягивать 
от всего куска пластилина такое количество материала, 
которое понадобиться для моделирования фигуры 
человечка человека в движении); свободно применять 
знакомые приемы лепки; развитие чувства формы и 
пропорции.

1 И.А.Лыкова . 
ИЗО стр 116

ФЕВРАЛЬ- Профессии людей
«Русская Воспитывать интерес к народному творчеству; 1 Волчкова В.Н.
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матрешка» 
(Узор методом 
рисования 
стекой).

Продолжать знакомить с народными мастерами и 
историей русской матрешки, научить лепить форму 
матрешки и украшать ее русским узором. Развивать 
чувство формы и композиции.

ИЗО стр 58

«Кружка для 
папы»

Изготовление подарков для папы своими руками: лепка 
кружки с вензелем или орнаментом (конструктивным 
способом).

1 И.А.Лыкова 
ИЗО стр. 142.

МАРТ Встречаем весну - красну
«Солнышко,
покажись!»

Создание солнечных (рельефных) образов пластическими 
средствами по мотивам декоративно-прикладного 
искусства.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО с.150.

«Весенний
ковёр.»

Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом 
простого переплетения; поиск аналогий между разными 
видами народного искусства.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО стр 168.

АПРЕЛЬ Земля -  наш общий дом
«По реке
плывет
кораблик»

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 
отрезая стекой лишнее (уголки для образования носа) и 
«достраивая» недостающие (палубу, мачту, трубу). 
Показать взаимосвязь способов лепки и конструирования 
из деталей.

1 Лыкова И.А. 
ИЗО детском 
саду. Старшая 
группа. С.178.

«Чудесные
раковины»

Лепка плоских и объемных раковин разными способами: 
расплющивание исходной формы (шар, овал, конус) и ее 
видоизменение (трансформация).

1 Лыкова И.А. 
ИЗО Старшая 
группа. С.194

МАИ Растения -  зеленый цвет земли

«Без украшений 
нам нельзя, их 
носим мама , ты 
и я»

Познакомить детей с украшениями, которые носят люди в 
разное время; научить детей делать украшения из глины, 
кожи, шерсти, пуговиц . Воспитывать интерес к 
рукоделию.

1 Волчкова В.Н. 
ИЗО стр 86

«Мы на луг 
ходили, мы 
лужок лепили»

Коллективная работа . Вызвать у детей желание делать 
лепные картины. Познакомить с техникой рельефной 
лепки. Предложить на выбор приемы декорирования 
лепного образа: налепы, прорезывание, процарапывание. 
Развивать чувство формы и композиции. Лепка луговых 
растений и насекомых по выбору с передачей 
характерных особенностей их строения и окраски.

1 И.А.Лыкова . 
ИЗО стр 208.

Планирование НОД по аппликации (2 - в месяц)

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название темы Цели Кол-во
часов

Источник

СЕНТЯБРЬ - Все про меня
«Веселые 
портреты »

Учить составлять портрет из отдельных частей (овал- 
лицо, полоски или комки мятой бумаги- прическа). 
Познакомить с новым способом вырезания овала из 
бумаги, сложенной вдвое. Развивать цветное восприятие.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО. Стр. 20

«Цветные
Ладошки»

Вырезание по нарисованному контуру; составление 
образов и композиций; «расшифровка» смыслов..

1 И.А.Лыкова 
ИЗО. Стр. 26.

ОКТЯБРЬ - Осень, осень в гости просим
«Листочки на 
окошке»

Сочетание аппликативных техник. Упражнять в 
вырезании простых предметов из бумаги, сложенной 
вдвое (цветы, листья). Развивать чувство цвета, 
композиции.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО Стр. 50

«Цветные
зонтики»

Отрабатывать приемы вырезания предметов круглой и 
овальной формы; учить делать ножницами на глаз 
небольшие выемки для передачи характерных 
особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного 
наклеивания.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО Стр. 56.

НОЯБРЬ - С чего начинается Родина?
«Золотые
берёзы»

Рисование осенней берёзки по мотивам лирического 
стихотворения; гармоничное сочетание разных 
изобразительных техник.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО Стр.70
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«Осенние
картины»

Создание предметных и сюжетных композиций из 
природного материала -  засушенных листьев , лепестков, 
семян.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО Стр.58.

ДЕКАБРЬ - Здравствуй, гостья - зима
«Как розовые 
яблоки, на 
ветках снегири , 
синички»

Учить строить простую композицию, передавать 
особенности внешнего вида птицы - строение тела и 
окраску. Совершенствовать технику аппликации: 
закреплять умение детей срезать углы у прямоугольников 
и квадратов, округляя формы.

1 И.А Лыкова 
ИЗО Стр. 100

«Елочки -  
красавицы»

Изготовление поздравительных открыток -  самоделок с 
сюрпризом (симметричным способом).

1 И.А.Лыкова.
104.

ЯНВАРЬ - В гостях у сказки.
«Где-то на 
белом свете»

Создание сюжетной композиции из фигурок, 
выполненных на основе треугольника, дополненных 
свободными техниками (обрывание, сминание).

1 И.А.Лыкова 
ИЗО Стр.112..

«Елочные 
игрушки из 
гармошки

Коллективная работа. Учить выполнять общую 
композицию в аппликации, развивать чувство цвета ; 
вырезать симметричные формы из бумаги; поощрять 
детское творчество.

1 Петрова И.М. 
Объемная 
аппликация 8

ФЕВРАЛЬ - Профессии людей
«Дружные
ребята.»

Оформление самодельного коллективного альбома; 
расширение изобразительных и смысловых возможностей 
ленточной аппликации.

1 И.А. Лыкова 
ИЗО Стр.126.

«Галстук для 
папы» (23 
февраля)

Освоение и сравнение разных способов изготовления и 
оформления галстука для папы из цветной бумаги.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО Стр. 140

МАРТ - Встречаем весну - красну
«Нежные
подснежники.»

Воплощение в художественной форме своего 
представления о первоцветах (подснежниках, пролесках); 
поиск средств выразительности (тень, ноздреватый снег).

1 И.А. Лыкова 
ИЗО Стр.172.

«Букет сирени» Вырезание листьев из бумажных квадратов и 
прямоугольников, сложенных пополам; Скатывание 
цветов декорирование цветка разными приемами.

1 Петрова И.М 
Объемная аппл 
Стр. 14

АПРЕЛЬ - Земля -  наш общий дом.
«Планета Земля 
, звезды, кометы 
и ракета»

Коллективная работа .Создание панорамной композиции 
в технике коллаж из разных материалов, вырезание звезд 
по опорной схеме.

1 Методическое 
пособие. См 
подшивку

«Кружка
украшенная
цветком.
Хохломская
роспись»

Учить рассматривать хохломские узоры, выделять новую 
композицию -  гирлянду из трех, пяти цветов; составлять 
аппликацию на полосе, оформляя середину большим 
цветком, края -  маленькими цветами, располагая между 
ними листья; сочетать цвет и его оттенок.

1 Швайко Г.С. 
ИЗО Стр. 75

МАИ - Растения -  зеленый цвет земли.
«Цветы
луговые».

Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов , 
сложенных дважды по диагонали с передачей разной 
формы лепестков ( мак, ромашка, василёк).

1 И. А.Лыкова 
ИЗО Стр.200.

« Панно -  
тарелка» 
(настенное 
украшение)

Научить детей делать настенное панно; Развивать мелкую 
моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, 
фантазию, творчество, желание украсить свой дом.

1 Волчкова В.Н. 
Стр. 83

Планирование конструктивной деятельности -  (2 - в месяц)

Дата
планиру

емая

Дата
факти
ческая

Название темы Цели Кол-во
часов

Источник

СЕНТЯБРЬ Все про меня
«Флажок» 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 для 
дошкольников 
Стр 15
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«Раскидистое
дерево».

Учить детей обводить ладонь руки, вырезать по контуру. 
Дополнять деталями для получения образа дерева.

1 Е.Немешаева
«Ладошки»106

ОКТЯБРЬ Осень, осень в гости просим
«Мухомор» 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. 
Стр17

« Грузовой 
автомобиль».

Учить детей строить двух разных по величине машин. 
Учить детей подготавливать основу для перекрытия, 
ориентироваться на плоскости, намечать очертания 
будущего сооружения.

Е.А.
Кудрявцева
«Конструир-е»
5

НОЯБРЬ С чего начинается Родина?
« Простой 
мост»

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 Е.А
Кудрявцева 9.

«Лось» Учить детей обводить кисть руки, вырезать по контуру. 
По образцу с внесением своих изменений и дополнений, 
анализировать свои работы.

1 Е.Немешаева
«Ладошки»
с.106

ДЕКАБРЬ. Здравствуй, гостья - зима
«Еловая
веточка»

Способствовать развитию умения самостоятельно 
выбирать тему для постройки, отбирать необходимый 
материал, ориентироваться на плоскости, намечать 
последовательность возведения конструкции, очертания 
будущей постройки.

1 Соколова С.В. 
Стр49

« Елочные 
игрушки» 
(из бумаги )

Продолжать учить детей работать по шаблону, вырезать 
дополнительные детали и склеивать их (Цепочка, 
Снежинки).

1 См. подшивку.

ЯНВАРЬ В гостях у сказки.
«Плетёные 
поделки, коврик 
для куклы»

Познакомить детей с техникой плетения для создания на 
основе этого способа разных поделок. Развивать мелкую 
моторику рук.

1 Соколова С.В.

«Скоростные
горки»

Расширять представления детей о зимних забавах -  
катании на санках с горки; о строении горки. Закреплять 
умение детей анализировать образец постройки, 
выделять в нем основные части горки и детали 
строительного материала. Развивать воображение.

1 Соколова С.В.

ФЕВРАЛЬ Профессии людей
«Самолет» Закреплять знания о профессиях летчик. Учить выполнять 

модель самолета, используя новые приемы складывания. 
Формировать умение пользоваться ножницами.

1 Соколова С.В.

«Двухтрубный
корабль»

Учить выполнять модель двухтрубного корабля, 
используя новые приемы складывания.

1 Соколова С.В. 
см.подшивку

МАРТ Встречаем весну - красну
«Необычные
превращения»
«Матрёшка»

Познакомить детей с новым для них способом 
конструирования -  складывание листа бумаги 
«гармошкой». Учить изготавливать поделки на основе 
этого способа.

1 Петрова И.М. 
«Объёмная 
аппликация», 9

«Дом». Учить строить сарай, располагать кирпичики вертикально 
на узкой, короткой грани (стены), располагать кирпичи 
горизонтально на широкой, длинной грани (крыша).

1 Е.А
Кудрявцева 10.

АПРЕЛЬ Земля -  наш общий дом
«Светлячок» Учить детей обводить кисть руки, вырезать по контуру. 

По образцу с внесением своих изменений и дополнений, 
анализировать свои работы.

1 Е.Немешаева
«Ладошки»
с.137.

«Аквариум и 
рыбки» (из 
бумаги и карт)

Повторение пройденного материала: Изготовление из 
бумаги и картона: рыбки, водоросли.

1 Петрова И.М. 
«Объёмная 
апплик» 24

МАИ Растения -  зеленый цвет земли
«Тюльпан» Учить детей делать тюльпан, учить перегибать лист 

бумаги по диагонали пополам, отгибать бумагу прямо по
1 Соколова С.В.
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линии. Воспитывать любовь к природе.

Планирование НОД по рисованию (2 - в месяц)

Дата
планир
уемая

Дата
факт
-кая

Название темы Цели Кол-во
часов

Источник

СЕНТЯБРЬ Все про меня
«Лето красное 

прошло»
Создание беспредметных (абстрактных) композиций; 
составление летней цветовой палитры.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО с.28.

«Деревья в нашем 
парке»

Рисование лиственных деревьев по представлению с 
передачей характерных особенностей строения 
ствола и кроны.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО. С.34.

ОКТЯБРЬ Осень, осень в гости просим
«Осенние листья» Рисование осенних листьев с натуры, передавая их 

форму карандашом и колорит - акварельными 
красками.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО. С.52.

«Что созрело в 
огороде»

Рисование овощей по их описанию в загадках и 
шуточном стихотворении; развитие воображения. 
Равномерно располагать предметы по всему листу 
бумаги, оставляя между ними немного свободного 
пространства. Закрашивать предметы по форме 
широкими закругленными линиями.

1 Швайко Г.С. 
Занятия по ИЗО 
деятельности 
С.15

НОЯБРЬ С чего начинается Родина?
«Золотая хохлома 
и золотой лес»

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование 
узоров из растительных элементов (травка, кудрина, 
ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО. С.68.

«Расписные
ткани»

Рисование раппопортных узоров по всему 
пространству листа бумаги; развитие чувства цвета, 
ритма, формы.

1 И.А. Лыкова 
ИЗО С.86.

ДЕКАБРЬ Здравствуй, гостья - зима
«Белая берёза под 
моим окном...»

Изображение зимней природы (серебряной) берёзки 
по мотивам лирического стихотворения; 
гармоничное сочетание разных изобразительных 
техник.

1 И.А.Лыкова. 
ИЗО. С.94.

«Волшебные
снежинки»

Построение кругового узора из центра, симметрично 
располагая элементы на лучевых осях или по 
концентрическим кругам.

1 И.А.Лыкова 
ИЗО. С 96.

ЯНВАРЬ В гостях у сказки.
«Еловые
веточки»

Рисование еловой ветки с натуры; создание 
коллективной композиции «рождественский венок».

1 Волчкова В.Н, 
Степанова Н.В.

«Волшебный 
Конек - 
Горбунок»

Совершенствовать технику рисования акварельными 
красками -  рисовать кончиком кисти на объемной 
форме. Поворачивая и рассматривая ее со всех 
сторон. Передавать в рисунке содержание эпизода 
знакомой сказки. Учить украшать элементами 
декоративной росписи (кругами, пятнами, точками.)

1 Волчкова В.Н, 
Степанова Н.В. 
ИЗО. С.43

ФЕВРАЛЬ Профессии людей
«Военная
техника»

Учить передавать в рисунке военную технику (танк), 
форму и строение военного танка, рисовать танк в 
указанной последовательности. Развивать 
композиционные умения.

1 Швайко Г.С. 
Занятия по ИЗО 
С.108

«Папин портрет» Рисование мужского портрета с передачей 
характерных особенностей внешнего вида, характера 
и настроения конкретного человека (папы, дедушки, 
брата).

1 И.А.Лыкова 
Занятия по ИЗО 
С. 138.

МАРТ Встречаем весну - красну
«Мамочка милая, 
мама моя»

Рисование женского портрета с передачей 
характерных особенностей внешнего вида, характера 
и настроения конкретного человека (мамы, бабушки, 
сестры).

1 И.А. Лыкова 
ИЗО. С.144.

«Птицы на Воспитывать в детях любовь к природе, желание 1 Волчкова В.Н,
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ветках» передавать ее красоту, используя знакомые приемы, 
рисовать птицу.

Степан Н.В. 37

АПРЕЛЬ Земля -  наш общий дом
«Космос» Учить детей в рисунках отражать впечатления от 

праздника, продолжать знакомство с космосом, 
развивать художественное творчество, эстетическое 
восприятие.

1 Волчкова В.Н, 
Степанова Н.В. 
ИЗО. С.

«Хохломские
чудеса»

Знакомить детей с элементами и техникой 
хохломской росписи; учить составлять узор на 
листах бумаги разной формы и величины, используя 
в нем завиточки, ягоды, листья, травинки.

1 Волчкова В.Н, 
Степанова Н.В. 
ИЗО. С.61

МАИ Растения -  зеленый цвет земли
«Салют над 
городом в честь 
праздника 
Победы

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника 
Победы; создавать композицию рисунка, располагая 
внизу дома, а вверху салют; развивать 
художественное творчество.

1 Волчкова В.Н, 
Степанова Н.В. 
ИЗО.

«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 строения, величины, 
расположения на стебле и положения вазы. рисовать 
божью коровку и птиц с помощью трафаретов и 
шаблонов .Воспитывать любовь к природе.

1 Волчкова В.Н, 
Степанова Н.В. 
ИЗО. С.13

Ознакомление с изобразительным искусством (РМ)

Сентябрь
Предметы народных 
промыслов

1. Игрушки из глины (дымковская, каргопольская, филимоновская, добровская 
(Липецкая обл).
2. Игрушки из разных видов материалов: щепы, дерева, соломы, папье-маше (полхов- 
майданская, вологодская, богородская).
3. Предметы быта из бересты (шкатулки, посуда, разделочные доски, прялки и т. п.).
4. Кружево (вятское, вологодское, елецкое);
5. Роспись и резьба по дереву (Городец, Хохлома, Палех)

Октябрь
Графика

Книжная графика. Иллюстрации художников-сказочников (Е. Рачёв, Н. Кочергин, Т Юфа, Г. 
Павлишин, А. Каневский, В. Голдяев, Л. Владимирский и др.), художников «веселой» книги 
(К. Ротов, Н. Радлов, В. Конашевич и др.).
1. Работы художников, иллюстрирующих стихи и рассказы о детях (А. Пахомов, Ю. 
Жуков и др.), рассказы о животных (В. Курдов, Е. и Н. Чарушины, М Митурич и др.), 
рассказы нравственной тематики (А. Слепков, В. Юдин, М Афанасьева и др.)
2. Эстампы, линография пейзажного характера, об игрушках, животных, детях.
3. Плакаты о цирке, праздниках, охране природы и животных. Афиши.

Ноябрь
Живопись

Ю. Васнецов «Цветущий луг»
1. И. Репин «Букет цветов»
2. М Кончаловский «Поднос и овощи»
3. И Грабарь «Хризантемы»

Декабрь
Пейзаж

1. И Айвазовский «Черное море», «Девятый вал»
2. И. Грабарь «Зимний пейзаж)
3. И Левитан «Деревня зимой»
4. К. Юон «Лыжники. Конец зимы»

Январь
Портрет

В. Серов «Девочка с персиками»
1. В. Суриков «Портрет хакаски»
2. А. Архипов «Девушка с кувшином»

Февраль
Ж анровая живопись

И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
1. В. Васнецов «Сказка о спящей красавице»
2. И Репин «Садко в подводном царстве»
3. В. Суриков «Взятие снежного городка»

Март
Скульптура

1. Е. Гуревич «Щенок»
2. М Аникушин «Памятник А. С. Пушкину
3. Фонтаны Летнего сада, атланты и кариатиды, лепные украшения, барельефы.
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4. Бюсты, портреты, жанровые изображения.

Апрель
Архитектура

1. Ритм форм, цвета, элементов в узорах, ритм колонн и окон, ритм расположения 
ветвей дерева и т. п

Май
Закрепление
пройденного

И. Машков «Натюрморт с бегониями»
1. И Левитан «Вечерний звон»
2. А. Лашин «Спящий мальчик-пастушок»
3. Н. Рерих «Заморские гости»

Организация музыкальной деятельности в блоке совместной деятельности воспитателя с 
детьми ( в режимных моментах (РМ)

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
- 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 М узыкально -  
дидактические игры

Слушание музыки, 
музыкальных произведений

Развлечения

Сентябрь Три цветка 
День рождения 
Веселая гимнастика 

«Дождик: кап!» 
Сороконожка

Восприятие музыки: «Нянина 
сказка», П.Чайковского, II ч., с.207. 
«Баба Яга»,
Использование музыкально
ритмических движений

- Инсценировка «Лиса и заяц».
- Как непослушный котенок 
обжог лапу - придумывание
- Как у Наташи чуть не улетела 
птичка.
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Октябрь Большие и маленькие 
В лесу 

Зайцы
Кого встретил колобок?

П.И.Чайковский 
«Детский альбом» 
оркестр
«Времена года», 
Использование музыкально
ритмических движений

- Оживим наши сказки.
- Фланелеграф: «Кто как от 
дождя спасается».
- Театр игрушек: «Про 
машину», «Почему они 
одинокие».

Ноябрь Кто в домике живет? 
Море

Музыкальная карусель 
Найди и покажи

«Листопад» Т.Попатенко, 
«Журавли» А.Лившиц, 
«Упражнение с листочками» 
муз.Делиба

- Кукольный театр: «Лесная 
история», литературная 
викторина
- Праздник «Осень золотая»
- Игры с пальчиками.
- Элементы ряжения.

Декабрь Найди маму 
Определи по ритму 
Солнышко и тучка 
Тихо -  громко

Марш» Д.Шостакович, 
«Парень с гармошкой» 
Использование музыкально
ритмических движений

- Праздник «Новый год»
- Театр на фланелеграфе: 
«Маша и медведь», «Детки в 
клетке»

Январь Узнай по голосу
Узнай, какой инструмент
звучит
Музыкальные домики 
Кто в домике живет?

«Колыбельная» Г.Свиридова 
«По малинку в сад пойдем» 
Использование музыкально
ритмических движений

- Настольный театр «Лиса и 
журавль».
- Пальчиковый театр: 
«Светофор»
- Пропевание песен о зиме.

Февраль Большие и маленькие
В лесу
Зайцы
Кого встретил колобок?

«Детская полька» М.И.Глинка, 
«Пляска птиц» Н.Римского-Корсакова 
Использование музыкально
ритмических движений

- Пальчиковый театр 
«Перчатки»
- Настольный театр: 
«Снегурушка и лиса»
- Пропевание песен о зиме.
- Играем в кукольный театр

Март Найди и покажи 
Найди маму 
Определи по ритму 

Солнышко и тучка

«Гуси»А.Филиппенко, «Кукушка» Л. 
Куперен
Использование музыкально
ритмических движений

- Праздник «Весна - красна»
- Драматизация сказки: 
«Красная Шапочка
- Театр на фланелеграфе «Как 
вести себя на улице»

Апрель Тихо -  громко 
Узнай по голосу 
Узнай, какой инструмент 

звучит
Музыкальные домики

П.Чайковского,П ч., с.210, «Избушка 
на курьих ножках», «Гном», «Старый 
замок»
Использование музыкально
ритмических движений

- Драматизация сказки 
«Заюшкина избушка».
- Театр на фланелеграфе: 
«Заюшкина избушка»
- Пальчиковый театр: «Кто 
сказал «мяу?».

Май День рождения 
Веселая гимнастика 
«Дождик: кап!» 
Сороконожка 
Большие и маленькие

П.И.Чайковский 
«Детский альбом» 
оркестр
«Времена года» 
Использование музыкально
ритмических движений

- Импровизация, 
драматизация: «Порадуем 
своих родных».
- Играем в кукольный театр 
«Как во тереме высоком».
- Театр на фланелеграфе 
«Жихарка»

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: продуктивная, художественная (рисование, лепка, аппликация)
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Грибовская А.А. "Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре" - М.: МИПКРО, 2001; 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010.
Курочкина Н.А. "Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту" 
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
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«Музыкально -  дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова. Издательство: Просвещение 1999
«Театрализованные занятия в детском саду» Маханева М.Д. Издательство: Москва:ТЦ Сфера 2012

2.5 Образовательная область «Физическое развитие»

Виды деятельности:
Двигательная деятельность (ОД)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (в режимных моментах (РМ)

Цели и задачи работы воспитателя с детьми старшего возраста по физическому развитию и 
здоровьесбережению в режимных моментах (РМ)

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, развитие 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);
-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.
-Учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 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.
-Воспитывать морально -  волевые качества: настойчивость, инициативность, самостоятельность, 

дисциплинированность, самоконтроль.
-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах, 

потребность в здоровом образе жизни.
-Воспитывать чувство дружбы, коллективизма, интерес и желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, спортивных развлечениях и командных соревнованиях.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами

ЗОЖ.
Формировать представления:
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- об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 
детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 
нужно носить очки»).

-о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

- о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях.

- о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
- о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.
Воспитывать культуру здоровья, осознанного отношения к своему здоровью, необходимости заботы о 

своем здоровье, потребности в здоровом образе жизни, к физическому благополучию людей вокруг. 
Воспитывать сочувствие к болеющим людям.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Воспитывать привычку ежедневного соблюдения правил личной гигиены : следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 
руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.

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

Воспитывать потребность в соблюдении правил культуры быта человека: основных правил этикета, 
поведения, питания, общения за столом.

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 (как мыть руки, умывать лицо и т.д.)
- проблемные ситуации (кукла перестала мыть руки и т.д.)
- 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
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Формы работы взаимодействия с семьёй по физическому развитию детей и формированию 
навыков здорового образа жизни

-Совместные игры 
-Физкультурные досуги
-Физкультурные праздники, праздники здоровья

Планирование подвижных игр (врежимных моментах (РМ)

Месяц Темы Подвижная игра Игры малой подв. (ИМП)

Сентябрь Вот и стали мы на год взрослей «Мы веселые ребята» «Здравствуй, друг»
Я  и моя семья «Змейка-папа, змейка-мама, змейка 

вся моя семья»
«Иголка и нитка»

Все о своем здоровье и 
безопасности

Эстафета «То жара, то холод», 
«Подбрось -  поймай»

«Иголка и нитка»

«Если хочешь быть здоров -  спортом занимайся» «День знаний» (спортивно-игровое развлечение) 
Задачи: развивать у детей познавательную мотивацию. Интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные, отношения между детьми.
Октябрь Мы встречаем осень золотую «А нас дождик не намочит», «К 

дереву беги»
«Что изменилось?»

Витамины из кладовой природы «Белки-шишки-орехи», «Найди себе 
пару»

Пальчиковая игра «Замок»

Наши лесные друзья «Зайцы и волк» «Найдем следы зайца»

Путешествие в хлебную страну «Мышеловка», «Кот и мыши» «Вершки-корешки», «Эхо»

День здоровья Задачи: расширять представления о здоровом образе жизни; воспитывать стремление вести здоровый образ 
жизни.
Ноябрь Моя дружная семья «Змейка-папа, змейка-мама, змейка 

вся моя семья»
«Кто ушел?»

Мой город, мой край «Мой город», «Ловишки» «Великаны-гномы»

Моя республика-Россия «Заря заряница» (нар. игра) «Карусель»
О дружбе и друзьях «Мы веселые ребята», «Кот и мыши» «Повстречались», «Пробеги 

тихо»
«В семье единой» (подвижные игры народов мира) Задачи: совершенствовать навыки бега, развивать быстроту, ловкость, 
чувство товарищества; расширять представления о родной стране, о гос. Праздниках, развивать интерес к истории своей 
страны.
Декабрь В лес на зимнюю прогулку «Мороз - Красный нос», «Снежная 

карусель»
«Эхо»

Мы-друзья зимующих птиц «Воробышки и кошка» «Сделай фигуру»
Зимние забавы «Перемени предмет» «Круг-кружочек», «Снежинки»
Встречаем Новый год «Дед Мороз» «Мартышки», «Снежинки»

«Зимняя прогулка в лес». Задачи: совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать ловкость, быстроту 
реакции в играх и координацию движений, воспитывать интерес к зимним видам спорта.
Январь Рождественские вечера «Два Мороза» «Заморожу»

В свете искусства «Собери венок»,
«Чья команда быстрее»

«С платочком», 
«Любопытная Варвара»

Здравствуй сказка «Хитрая лиса» «Улитка». «Маланья»
«Зимние старты» Задачи: воспитывать интерес к зимним видам спорта, укреплять здоровье; способствовать радостному 
эмоциональному объединению детей; развивать стремление к победе.
Февраль Путешествие вокруг света. 

Транспорт
«Цветные автомобили» «Вьюшки-вьюшки» (народная)

Современные профессии «Выше ноги от земли» «Профессии»
День защитника Отечества «Будь смелым и ловким», 

«Летчики» «Матросы»
«Улитка», «Ручеек»

Что было до... (в мире техники) «Не оставайся на полу», «Пожарные 
на учении»

«Земля-воздух» «Ипподром»
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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 «Найди себе пару» «Узнай по голосу»

Первые проталинки «Медведь и пчелы» (с лазанием) «Улитка»
Встречаем пернатых друзей «Гуси-лебеди», 

«Коршун и наседка»
«Воробей», «Летает-не летает»

О труде в саду и огороде «Тянем-потянем», «Я садовником 
родился»

«Съедобное-несъедобное»,
«Плетень»

«Масленица -русский праздник» (развлечение) Задачи: расширять знания о народных традициях, сохранять и укреплять 
физическое здоровье детей; совершенствовать двигательные умения и навыки.
Апрель Космос и далекие звезды «Ждут нас быстрые ракеты», 

«Солнышко и дождик»
«Холодно-горячо

Любимое увлечение «Пятнашки» «Затейники»
Народное искусство моего края «Г орелки» «Ручеек»
Все о лесе «У медведя во бору», «Охотники и 

утки»
«У кого мяч»

«Масленица -русский праздник» (развлечение) Задачи: расширять знания о народных традициях, сохранять и укреплять 
физическое здоровье детей; совершенствовать двигательные умения и навыки. День здоровья (все группы) Задачи: 
Укреплять здоровье детей, создавать радостное настроение, совершенствовать основные виды движения; формировать 
элементарные понятия о здоровом образе жизни
Май Цветущий май «Собери букет», «Первые цветы» «Живая клумба», «Иголка и 

нитка»
В саду, на лугу, в реке... «Одуванчики», «Поймай комара» Пальчиковая игра «Замок»
Встречаем лето «Золотые ворота» «Затейники»

«Воздух, земля, вода» «Затейники»
Праздник «Д
о победе наш 
Задачи: воспи 
объединению

ень Победы» Задачи: воспитывать детей в духе патриотизма, любви к родине; расширять знания о героях ВОВ, 
гй страны. Семейная спартакиада «Папа, мама, я  -  спортивная семья»
тывать интерес к спортивным играм, укреплять здоровье; способствовать радостному эмоциональному 
детей между собой и со взрослыми.

Блок совместной деятельности и самостоятельной деятельности 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. Ищук «Мои 
ладошки». Дид/ 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.

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

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 
«Г лупая 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 
обуви, заправка 
кровати

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. 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».

Парциальные программы и методические пособия.
Вид деятельности: двигательная
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.
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2.6.Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 
в старшей группе (5-6 лет)

В тематический план введены региональные и культурные компоненты, учитываются приоритеты ДОУ.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития.
Воспитатели вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с потребностями группы, другими значимыми 
событиями

Календарный
месяц

Темы Варианты итоговых мероприятий

сентябрь
-ноябрь

Все про меня
1.Вот и стали мы на год взрослей
2. Я и моя семья
3.О хороших привычках и манерах 

поведения
4.Все о своем здоровье и безопасности

1. Праздник «День знаний»
- Какой я сам? (Азбука общения)
2.Генеологическое древо «Я и моя семья»
3. Проект «Праздник вежливости и послушания»
- Игра на площадке безопасности «Мой друг светофор»
4.Досуг «Сердце я берегу, сам себе помогу»
-Решение проблемных ситуаций «Как поступают друзья?»

Осень, осень в гости просим 
1 .Мы встречаем осень золотую 
2.Витамины из кладовой природы 
3 .Наши лесные друзья 
4.Путешествие в хлебную страну

1. Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»
- День пожилого человека «Возраст осени- ты дорог и 
прекрасен»
2. Развлечение «Спортивная осень»
-Выставка детских работ «Осенний вернисаж»
3. Спортивный праздник «Мы веселая команда!»
4.Изготовление книжки -  малышки «Откуда хлеб пришел»
- Выставка детских работ «Осенний вернисаж»

С чего начинается Родина? 
1 .Моя дружная семья
2. Мой город, мой край
3. Моя республика -  Россия 
4.О дружбе и друзьях

1.«Как возникла Россия?» (видеопрезентация)
2.Проект «Герб моей семьи»
- Викторина «Мой край родной»
3. Игра -путешествие « Карта мира»
2.Развлечение «Я, ты, он, она -  вместе дружная семья»
- День Матери (выставка рисунков «Моя мама)

декабрь

Февраль

Здравствуй, гостья, Зима 
1 .В лес, на зимнюю прогулку 
2.Мы -  друзья зимующих птиц 
3.Зимние забавы (познание и 
творчество)
4.Встречаем Новый год

1.Онлайн- экскурсия «Зима пришла в наш город»
2.Музыкально-познавательное развлечение «Птицы наши 
друзья»
-Что мы знаем о зимующих птицах (игры-этюды)
3. Выставка детского творчества «Зимние сувениры»
4.Праздник «Новогодний карнавал»

В  гостях у  сказки 
1 .Рождественнские вечера 
2.В свете искусства 
3.Здравствуй сказка

1. Фольклорный праздник «Пришло Рождество, начинаем 
торжество», « Крещение».
2. Вернисаж «Зимние узоры»
3. Театрализованное представление «Сказка зимнего леса»

Профессии людей
1.Путешествие вокруг света (едем, 
плывем, летим)
2. Проект. Современные профессии.
3.День защитника Отечества 
4.Что было д о . .  (в мире техники)

1.Музыкально-спортивное развлечение «Путешествие вокруг 
света»
- Игра-путешествие «В стране мальчиков и девочек»
2.Музыкально-литературное развлечение «Кем быть?» 
-Игры-ситуации «Кем я буду и, каким я буду»
3 .Развлечение «Защитники Отечества»
-игра-беседа Победа в воздухе не вьется, а руками достается» 
(о былинных героях)
4.Игра-викторина «Труд хлеборобов, садоводов и 
животноводов Липецкой области»
-Путешествие в прошлое (техники)

март

май

Встречаем весну -  красну 
1 .Маму я свою люблю
2.Первые проталинки
3.Встречаем пернатых друзей 
4.О труде в саду и огороде

1.Весенний праздник «Мама лишь одна бывает»
- «Широкая масленица!» (развлечение)
2.Выставка детских работ «Весна стучится в окна»
3.Фольклорный праздник «Прилетели журавли и соловушки 
мои»
- Всемирный день водных ресурсов (экологическая 
викторина)
4.Литературно-познавательный досуг «Вот овощи спор 
завели на столе»
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-Сюжетно-ролевая игра «Театр»
Земля -  наш общий дом
1.Космос и далекие звезды
2.Любимое увлечение
3.Проект. Народное искусство моего 
края.
З.Все о лесе

1 .Музыкально-литературное развлечение:
-«День смеха!»
2.«Мечтают мальчишки взлететь на луну»
3. Выставка «Народная игрушка» (Липецкой области)
4.Инсценирование сказки «Гномы в лесном доме».

Растения -  зеленый цвет земли
1.Все о лесе
2.В саду, на лугу, в реке, в озере и в 
болоте
3 .Мы - друзья природы

1.Музыкально-литературное развлечение «Цветущий и 
поющий яркий май»
2. Презентация «Моя семья» (Международный день семьи)
3.Составление коллажа «На реке-в реке»
4. Проект «Красная книга» Липецкой области 
-Игра-викторина «Что мы знаем о весне?» (по страницам 
Лесной газеты)

2.7. 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).

2.8. Воспитывающая среда - как форма организации образовательного процесса.

Реализация задач воспитания детей осуществляется в течение всего времени пребывания в ДОУ в 
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, чтения художественной литературы, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности 
российского общества: ценности Родины и природы, ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества, 
ценность знания, здоровья, труда, ценности культуры и красоты.

Воспитание старших дошкольников осуществляется с учетом условий, существующих в ДОУ, 
индивидуальных особенностей, интересов, потребностей воспитанников и их родителей.

Воспитание дошкольников включает в себя:
- вопросы истории и культуры родного города и района, природного, социального и рукотворного мира.
-изучения национальных традиций семей воспитанников.
-знакомство с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются сами дети.
Основа нравственно- патриотического воспитания дошкольников - формирование представлений о 

Малой родине, России, ее историческом прошлом, настоящем и будущем
Изучение культурных традиций родного края и государства; духовно-нравственное воспитание, 

воспитание чувства любви к своей Родине; осознание детьми принадлежности к своему народу, 
уважительного и доброжелательного отношения к людям другой национальности -  одна из задач воспитания 
будущего гражданина. (см. ОО «Познавательное развитие» раздел « Краеведение»)

Детская художественная литература и народное творчество традиционно используются педагогами в 
работе с детьми, как наиболее доступные и действенные в воспитательном отношении виды искусства, 
обеспечивающие развитие общечеловеческих и национальных ценностей.

Использование мини - музеев ДОУ « Мой край родной», « Колесо истории», «Липецкие узоры»,
«Игрушки наших бабушек и дедушек», «Никто не забыт и ничто не забыто!», «Береги себя!», «Маленькие 
Сократы»- дополнительный воспитательный ресурс по приобщению дошкольников к истории и культуре
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своей Отчизны и своего родного края.
Знакомство детей с музейной педагогикой должно начинаться как можно раньше, а именно с дошкольного 

возраста. Знание культуры собственного народа, умение понять ее, желание приобщиться к ее дальнейшему 
развитию могут стать активной творческой деятельностью дошкольников в будущем, если знакомить с 
родной культурой с самого раннего детства, потому, что в раннем возрасте дети начинают интересоваться 
предметным миром. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 
художественной значимостью.

Воспитывающая среда ДОУ является насыщенной и структурированной.

2.9.Часть, формируемая участниками образовательной деятельности

2.9.1. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными 
интересами детская инициатива является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду.

Предметно-содержательная направленность активности ребенка является основанием для выделения 
сторон инициативы:

- творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную творческую 
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и т.д.);

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 
деятельности — рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению материала, где 
развиваются произвольность, планирующая функция речи);

- коммуникативная сторона инициативы (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);

- познавательная сторона инициативы -  любознательность (включенность в экспериментирование, 
простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 
пространственные, временные, причинно- следственные и родовидовые отношения).

Д ля  поддержки детской инициативы в группе:
• создается положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляется любовь и 

забота ко всем детям;
• уважаются индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощряется желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращается внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 
папе, другу)

• создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
• привлекаются дети к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждаются совместные проекты;
• создаются условия, и выделяется время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.
Поддержка детской инициативы осуществляется через:
1. Детское игровое экспериментирование
2. Создание интеллектуально-игровой среды с помощью:
- проектирования;
- игрового моделирования;
-применения системы развивающих игр и игрушек для развития интеллектуального потенциала детей.
3.Переход к новым активным методам обучения посредством:
- формирования поискового стиля мышления;
- формирования интереса к познанию и исследованию;
- развитие у детей доказательного типа рассуждения;
- обучение общим закономерностям будущей деятельности;
- вооружения ребёнка методами овладения и синтеза новых знаний;
- создания широкого спектра кругозора.
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2.9.2. Воспитательная ценность организация групповых традиций с воспитанниками.

Уклад в группе направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 
Духовное, событийное наполнение жизнедеятельности детей, создает условия для самореализации, 
саморазвития, раскрытия творческого потенциала воспитанников.

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая в 
новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих 
отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому 
формированию немало способствуют традиции, которые существуют в нашей группе.

Каждая такая традиция направлена, прежде всего, на сплочение коллектива.
Педагоги в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок -  личность, а все 

вместе -  дружный коллектив, здесь традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 
чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 
действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 
создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам.

Поэтому создание групповых традиций -  необходимая и нужная работа.
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, 
как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием 
принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 
достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем.

Важными традициями в группе являются:
- знакомство с народными играми;
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно

прикладному искусству и живописи разных народов;
- приобщение к истокам русской народной культуры;
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

Коллективное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию, 
создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 
проявления уважения, самостоятельности.

Традиции нашей группы:
1. «Утро радостных встреч».

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 
настроить на доброжелательное общение со сверстниками.

2. «Календарь настроения».
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания 
своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.

3. «Отмечаем день рождения».
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.

4. «Неделя экскурсий».
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, 
которые работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми.

5. «Экскурсия в библиотеку».
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир книги», ее «дома».

6. «Поговорим о хорошем»
Цель: Отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это 
создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.

7. «Прогулки по нашей улице».
Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать 
нравственные и патриотические чувства.

8. «Семейная мастерская».
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной 
атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
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9. «Книжкин день рождения».
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное 
отношение к книгам.

10. «Дорогой памяти».
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические чувства.

11. «Мы идем в музей».
Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру прекрасного, формировать 
эстетически развитую личность.

12. «Украсим наш сад цветами».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к 
природе.

13. «Чистая пятница».
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде.

14. «Мы всегда вместе».
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.

15. "Встреча с ветеранами" (во время экскурсий и др. мероприятий)
Цель: Традиционно, в День Победы 9 мая дети старшей группы встречаются с ветераном ВОВ, 

рассказывают поздравительные стихи, дарят цветы и свои поделки
16. «Да святится имя Твое» ( ежегодное участие детей в Региональном конкурсе литературно

музыкальных композиций Липецкой епархии )
17. «Пасхальные мотивы» (ежегодное участие детей в муниципальном творческом конкурсе)

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
-  «День знаний» (1 сентября)
-  «Осенины»
-  «День воспитателя» (27 сентября)
-  «День музыки» (1 октября)
-  «День народного единства» (4 ноября)
-  «День ребенка» (20 ноября)
-  «День матери» (27 ноября)
-  «Новый год»
-  «День защитника Отечества» (23 февраля)
-  «Масленица»
-  «Международный женский день 8Марта»
-  «Международный день птиц» (1 апреля)
-  «День смеха» (1 апреля)
-  «День космонавтики» (12 апреля)
-  «Международный день земли» (22 апреля)
-  «Пасха»
-  «День труда» (1 мая)
-  «День Победы» (9 мая)
-  «Международный день защиты детей»
-  «День России» (12 июня)

Участие _родителей и детей группы в делах детского сада
Совместное участие родителей и детей в уборке, озеленении благоустройстве участка группы развивает 

чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники).
Участие _родителей в конкурсах.
Большую роль в установлении доброжелательной атмосферы в семье, расширении знаний детей о своих 

близких людях играет приобщение детей и родителей к совместному творчеству. Регулярно в детском саду 
проходят конкурсы совместного творчества детей и родителей, такие как:

- «Осенняя фантазия»,
- «Зимние забавы»,
- «Папа может»,
- «Блины-блиночки»,
- «Весна-красна» и другие.
Прогулки и экскурсии

88



Выход с детьми старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии 
расширяет кругозор, помогает познавать окружающий мир, способствует общему развитию.

«Кукольный театр»
Показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в 

соответствии с возможностями организации).
«Организация творческих мероприятий»
Организация музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих мастер-классы 

с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями организации).
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому, традиции необходимы в 
жизнедеятельности детского сада.

2.9.3. Социальное партнёрство с семьёй.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников:
Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 
учреждения.

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 
полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице.

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 
Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 
самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении 
первых представлений о предметном, природном и социальном мире.

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 
способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Основные принципы:
-  партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
-  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
-  помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных 

результатов.
Направления работы:
-  защита прав ребёнка в семье и детском саду;
-  воспитание, развитие и оздоровление детей;
-  детско-родительские отношения;
-  взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
-  коррекция нарушений в развитии детей;
-  подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Формы работы:
1) Педагогический мониторинг:
-  анкетирование родителей
-  беседы с родителями
-  беседы с детьми о семье
-  наблюдение за общением родителей и детей
2) Педагогическая поддержка:
-  беседы с родителями
-  психолого-педагогические тренинги
-  экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
-  дни открытых дверей
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-  показ открытых занятий
-  родительские мастер-классы
-  проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
3) Педагогическое образование родителей:
-  консультации
-  дискуссии
-  информация на сайте ДОУ
-  круглые столы
-  родительские собрания
-  вечера вопросов и ответов
-  семинары
-  показ и обсуждение видеоматериалов
-  решение проблемных педагогических ситуаций
-  выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
4) Совместная деятельность педагогов и родителей:
-  проведение совместных праздников и посиделок
-  оформление совместных с детьми выставок
-  совместные проекты
-  семейные конкурсы
-  совместные социально значимые акции
-  совместная трудовая деятельность
5) Онлайн общение с родителями:
-  консультирование и поддержка;
-  осуществление образовательной деятельности с детьми в режиме онлайн (проведения игровых 

занятий в дистанционном формате), в исключительных условиях - «Виртуальный детский сад»

Месяц и формы сотрудничества 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».
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»

Рассказать об особенностях развития 
ребенка 5-ти, 6-ти 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. Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери! (28, 
последнее воскресенье ноября)
5. Индивидуальные беседы. Консультации «Причины детской 
неуверенности»
6. Листок следопыа для родителей «Исследуйте, понаблюдайте, 
запишите, зарисуйте... вместе с ребенком дома»

Повышение уровня ответственности 
родителей за безопасное воспитание 
детей.
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.

Декабрь Активизация взаимодействия ДОУ и
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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!», «Новогодние приметы и традиции»)
6. Наглядные формы: «Растим маленьких Липчан»

родителей при подготовке к Новому 
году
Вовлечь родителей в совместную работу 
по патриотическому воспитанию детей 
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»
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. Наглядные формы: «Движение-это здоровье»

Привлечение внимания родителей к 
вопросу физического воспитания и 
оздоровления в домашних условиях 
Обогащение родительских знаний 
Получение информации о формах и 
методах оздоровления детей дома 
Решение проблемных ситуаций 
совместно с родителями

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. Оформление фотовыставки: “Наши замечательные папы”.

Обмен опытом
Приобщение пап к воспитанию детей и 
проведению совместной деятельности с 
ребенком дома. 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 ПДД 
Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к семейным 
ценностям. Развивать желание 
порадовать мам своими поздравлениями, 
рисунками, добрыми пожеланиями.

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 ОД с участием родителей)

Привлечение родителей, формирование 
взаимоотношений между родителями и 
работниками группы 
Практическая помощь родителям 
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 (« «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. 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 семейном 
туризме!», «Учим детей быть осторожными».
6. Фотовернисаж «Играем, растем и дружно живем!»

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.
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.
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2.9.4. Примерная циклограмма деятельности воспитателя 
с детьми старшего возраста (5-6 лет)

День
недели

Задачи Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Времена 
отрезок \

Образовательные области по ФГОС ДО в течение дня 
познавательное, речевое, художественно -  эстетическое, с

(социально -  коммуникативное, 
жзическое развитие)

Утро -гармонизация Групповой сбор Групповой сбор Групповой Групповой Групповой
настроения 1. Беседа об 1. Ситуативный сбор сбор сбор
детей интересных разговор 1.Беседы- 1. Проблемная 1.Беседа по
- включить событиях 2. Индивидуальн диалоги. беседа. теме проекта.
детей в выходного дня ая работа (в 2. Индивидуаль 2.Дидактическ 2.Интеллектуа
общий режим 2. Дид. игра (в соответствии с ная работа (в ие игры льные игры.
жизни ДОУ соответствии с ОД) соответствии с (настольно - 3.
-создать ОД) 3. Дидактические ОД) печатные) Индивидуальн
бодрое 3. , развивающие 4.Словестные 3. Занятия в ая работа (в
жизненное Индивидуальная игры (на игры. театральном соответствии с
настроение, работа (в развитие 5.Моделирова уголке; ОД)
- соответствии с мышления, ние - игры- 4.Рассматрива
активизироват ОД) памяти, проблемных придумывания ние
ь навыки детей 4. Наблюдение воображения) ситуаций по ; иллюстраций,
касающиеся опыты, и труд в 4. Самостоятельн правилам - режиссерская картин,
коммуникации уголке природы/ ая деятельность поведения игра, оформление
, планирования игры в (в центре (нравственное подготовка к выставок
и организации
собственной
деят-ти.

познавательном 
центре (ОЭ 
деятельность)
5. Работа над 
проектом 
(планирование, 
отбор материала)

изобразительной
деятельности)

воспитание) театрализован 
ным играм.
4. Индивидуаль 
ная работа (в 
соответствии с 
ОД)

(работа в 
центре книги) 
5.Моделирова 
ние
проблемных 
ситуаций по 
формированию 
основ
безопасности
и
жизнедеятельн 
ости (ОБЖ)

Утренняя гимнастика. Воспитание культурно -  гигиенических навыков. Дежурства в уголке природы, по 
подготовке к НОД, по столовой._____________
Прогулк - дать детям 1. Наблюдение за 1. Наблюдение 1. Наблюдения 1. 1.
а №1 разрядку; неживой за живой за трудом Наблюдения, Наблюдения,
(все - снять природой (ветром, природой взрослых, за за объектами за живой
компонен напряжение дождем, и (животный мир) играми экологической природой
ты после НОД, т.д.)Указать цель Указать цель старших детей тропы. (растительный
прогулки -обеспечить 2. 2.Худож-е слово и др. 2.Художествен мир )
подчинен тонус для Художественное (тематику 2. Худож-е ное слово 2.
ы одной физического и слово (тематику связывать с слово (тематику Художественн
цели, по психического связывать с запланированны (тематику связывать с ое слово
смыслу развития; запланированным м наблюдением) связывать с запланированн (тематику
или по - создание наблюдением) 3. Трудовая запланирован. ым связывать с
содержан условий для 3. Трудовая деятел. на наблюдением) наблюдением) запланированн
ию содержательно деятельность на участке, в 3.Трудоваядея 3. Трудовая ым
связаны й участке, в огороде, т. на участке, в деятельность. наблюдением)
между избирательной огороде, цветнике, по огороде, 4. Индивидуаль 3. Трудовая
собой). деятельности с цветнике, в сезону (имена цветнике, в ная работа по деятельность

их интересами зависимости от детей, зависимости образовательн на участке, в
сезона (имена содержание от сезона ым областям. огороде,
детей, содержание трудовых (имена детей, 5. Подвижная цветнике, в
трудовых действий) содержание игра (с зависимости
действий) 4. Индивид. трудовых метанием) от сезона
4. работа по действий) 6.Спортивные (имена детей,
Индивидуальная образовательны 4. упражнения содержание
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работа по м областям. Индивидуальн (по сезону) трудовых
образовательным 5. Игры 6. ая работа по действий)
областям. Подвижная образовательн 4.
5.Строительно- игра (прыжки) ым областям. Индивидуальн
конструктивная 7. Спортивные 5. Игры 6. ая работа по
игра. упражнения (по Подвижная образовательн
6. Народная п/и сезону) игра (с ым областям.
(бег) лазаньем) 5.Подвижная
7. Соревнования, 7. ОЭ игра (бег)
эстафеты деятельность 

8. Спортивные 
игры (по 
сезону)

6. Спортивные 
игры (по 
сезону)

Самостоятельная игровая деятельность по интересам (с указанием цели наблюдений за детьми)
2 - я Гимнастика после сна, закаливающие процедуры, воспитание навыков самообслуживания и
половина взаимопомощи -  во время одевания
дня -включить Чтение художественной литературы

детей в общий (с последующей беседой, с обсуждением нравственной стороны произведения)
режим после Чтение рассказов Чтение стихов Чтение Чтение Чтение
сна; (заучивание авторских народных фольклора
- создать наизусть) книжек сказок
бодрое 1. 1. Работа над 1. Беседы 1 Развлечение 1.
жизнерадостно Художественный приобщением к нравственно- (театрализован Дидактические
е настроение; труд (2 и 4 искусству. патриотическо ная игры, игровые
- создание понедельник) 2.Строительно- го деятельность) упражнения,
условий для / коллективный конструктивные содержания/кр ситуации (на
содержательно труд 2.Игры- игры. аеведение (рег. формирование
й деятельности придумывания

(игры-
фантазирования)

компонент)
2. Дидак/игры,
игровые
упражнения,
ситуации
(гендерное
воспитание)

правового
сознания)

Прогулк - организовать 1. Наблюдения 1. Наблюдения 1. Наблюдения 1. Наблюдения 1. Наблюдения
а № 2 двигательную 2. Игровая 2. Игровая 2. Игровая 2. Игровая 2. Игровая

активность; деятельность (С/Р деятельность деятельность деятельность деятельность
- игры, (С/Р игры, (С/Р игры, (С/Р игры, (С/Р игры,
использование дидактические, дидактические, дидактические дидактические дидактические
естественных режиссерские, режиссерские, , , ,
факторов театрализованные театрализованн режиссерские, режиссерские, режиссерские,
природы для и др.) ые и др.) театрализован театрализован театрализован
закаливания 3. Подвижная 3 .Индивидуальн ные и др.) ные и др.) ные и др.)
детского игра ая работа 3. 3 .Индивидуаль 3. Индивид.
организма; 4. 4.Обучение Индивидуальн ная работа работа
-создание Индивидуальная элементам ая работа 4. Игры-
условий для работа спортивных игр 4.Разрешение эксперимент.
содержательно 5. Игры-эксперим, нравственных 5. Индивидуаль
й деятельности познавательно -

исследовательская
деятельность

ситуаций ная работа по 
ОБЖ/ПДД

Вечер - создание 1. 1.Слушание муз. 1. 1. 1. Сюжетно -
условий для Индивидуальная произведений/м Индивидуальн Строительно- ролевая игра
содержательно работа (в уз. - ая работа (в конструктивна 2.
й соответствии с дидактические соответствии с я игра Индивидуальн
деятельности; ОД) игры ОД) 2.Индивидуаль ая работа (в
-подведение 2. «Мастерилка» - 2 (конструирова ная работа (в соответствии с
итогов дня; изготовление Рассматривание ние) соответствии с ОД)
-рефлексия совместно с иллюстраций, 2. Работа в ОД) (аппликация/ле

детьми пособий картин, уголке пка)
(по теме проекта) оформление

выставок
природы 
3. Игры малой

3.
Хозяйственно-
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(работа в центре 
книги)
3. Сюжетно
ролевая игра
4. Интеллектуаль 
ные игры
5. Индивид-я 
работа
(подготовка к 
обучению 
грамоте; 
работа в 
тетрадях)______

подвижности
(хороводные)

бытовой труд
4. Игры по 
ПДД/ОБЖ
5. Работа с 
родителями

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей старшей группы (5-6 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.

Длительность образовательной деятельности (ОД) детей в старшей группе составляет от 25 минут, 
включая перерывы в 10 минут между ее различными видами.

В конце года (мае) проводится психолого - педагогический мониторинг по результатам развития детей.

РЕЖИМ ДНЯ 
старшая группа (холодный период года)

Режимные моменты Старшая группа(от 5-6 лет) 
/длительность

Утренний прием, игры,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

7.00-7.30/30м

Самостоятельная деятельность 7.30-8.15/45м
Утренняя гимнастика. 8.15 - 8.25/10м
Подготовка к завтраку 8.25-8.30/5м
Завтрак 8.30-8.45/15м
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00/15м
Образовательная деятельность 9.00-10.00 (10.40)

20/25 м
2-й завтрак 10.00-10.05/5м
Самостоятельная деятельность 10.05-Ю.15/10м
Подготовка к прогулке 10.15-10.25/10м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.25-12.35
/2ч.10м
11.35-12.35/1 ч.

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.25-12.40/15м
Обед 12.40-12.55/15м
Подготовка ко сну 12.55-13.05/10м
Дневной сон. 13.05-15.00/1ч.55
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е процедуры 15.00-15.10/10м
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20/10м
Образовательная деятельность 15.20-15.45/25м
Самостоятельная деятельность 15.45-16.15/30м
Игры, чтение художественной литературы 16.15-16.30/15м
Подготовка к ужину, уж ин 16.30-16.40/10м
Подготовка к прогулке 16.40-16.50/10м
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.50-18.30
/1ч.40м
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17.30-18.30/1ч.Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00/30м
Общее время занятий 70 мин
Общее время прогулки 2ч.10м.+1ч.40м.= 3ч.50м.
Самостоятельная деятельность 3ч.40м.

РЕЖИМ ДНЯ 
старшая группа (теплый период года)

Режим дня Старшая группаПрием детей, игры на воздухе 7.00-7.45 1ч.
25м.Самостоятельная деятельность на воздухе 7.45-8.15/30 м.

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25Заход в группу 8.25-8.30Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30-8.35
Завтрак 8.35-9.00
Самостоятельная деятельность 9.00-9.50/50м
2-й завтрак 9.50-10.00Игры, подготовка к прогулке 10.00-10.15
Прогулка (Организация познавательно-игровой деятельности на творческих площадках), труд, закаливающие процедуры 10.15-11.25 1ч.

50м
Самостоятельная деятельность на прогулке 11.25-12.05/45 м.Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.05-12.25/20 м.Водные процедуры, подготовка к обеду 12.25-12.40
Обед 12.40-13.00Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.15Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25
Самостоятельная деятельность 15.25-16.00 /35м.Чтение художественной литературы, совместная деятельность, игры 16.00-16.25Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.00
Прогулка.Совместная деятельность, игры детей 17.00-17.40 1ч.45м.

Самостоятельная деятельность детей 17.40-18.45
/55мин.Игры, уход детей домой 18.40-19.00

Общее время организованного пребывания на воздухе 3ч.15 м + 1ч.45м.=5
часов.

Самостоятельная деятельность 3ч.55м.

3.2.Объём образовательной нагрузки

Продолжительность учебного года детей средней группы -  37 недель.
В первом полугодии-17 недель 
Во втором полугодии-20 недель 
Продолжительность учебной недели -  5 дней 
Количество ОД в неделю- 12
Длительность образовательной деятельности -20 минут; перерыв между образовательной деятельностью - 

10 минут
Объем недельной образовательной нагрузки ОД -  5 часов 
В первой половине дня- 3 ч.45 мин во второй половине дня- 1ч.15 мин
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: подгрупповые, фронтальные.
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Учебный план

№ Образовательные
области

Виды
образовательной деятельности

Старш ая 
Группа (5-6)

1 Социально-коммуникативное развитие Социальный мир 0,5
2 Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений
1

Сенсорное развитие -

Формирование целостной картины мира 1
Краеведение 0,5

3 Речевое развитие Развитие речи 1
Подготовка к обучению грамоте 1

4 Физическое развитие Двигательная деятельность 3
5 Художественно - эстетическое развитие рисование 0,5

лепка 0,5
аппликация 0,5
конструирование 0,5
музыкальная деятельность 2

ИТОГО 12

3.3. Расписание ОД в старшей группе

ПОНЕДЕЛЬНИК
1. ОО Речевое развитие
Развитие речи 9.00-9.25
2. ОО Физическое развитие
Физическая культура (на воздухе) 11.00-11.25

Вторая половина дня
3. ОО Худож-эстетическое развитие.
Музыкальная деятельность 15.20-15.45

ВТОРНИК
1. ОО Речевое развитие
Подготовка к обучению грамоте 9.00 -9.25
2. ОО Познавательное развитие
ФЦКМ/ краеведение 9.35-10.00

Вторая половина дня
3. ОО Физическое развитие
Физическая культура 15.55-16.20

СРЕДА

1. ОО Познавательное развитие
Формирование ЭМП 9.00- 9.25
2. ОО Физическое развитие
Физическая культура 9.45-10.10

Профилактическое занятие (педагог -  психолог)
15.00- 16.00

ЧЕТВЕРГ

1. ОО Худож-эстетическое развитие
Лепка/аппликация 9.00-9.25

Вторая половина дня
2. ОО Худож-эстетическое развитие.
Музыкальная деятельность 15.20-15.45

ПЯТНИЦА
1. ОО Худож-эстетическое развитие
Рисование/ Конструирование 9.00-9.25
2. ОО Познавательное развитие + ОО Соц -  коммуник. развитие. 
ФЦКМ /Социальный мир (нравственно-патриотическое воспитание)

9.35-10.00
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3.5. Организация предметно-развивающей среды в группе
В группе созданы благоприятные условия для естественного развития ребенка.
Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно 

делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 
достаточное количество материалов для исследования и игры.

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.
-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 сериации 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 до10) 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.
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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 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.
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-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.

1У.Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования и определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 5-6 лет по основным направлениям
-  физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Программа ДОУ направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной среды, как 
одно из условий социализации и индивидуализации детей.

Программа включает три основных раздела, целевой, содержательный и организационный, в каждом из 
которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

1.Целевой раздел
включает в себя,
-пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию,
-характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет),
-планируемые результаты освоения программы.
-планируемые результаты освоения Программы по краеведению в части формируемой участниками 

образовательного процесса

2.Содержательный раздел
представляет собой,
- описание образовательной деятельности в старшей группе в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- годовое комплексно-тематическое планирование;
-модель организации образовательного процесса;
-создание воспитывающей среды - как формы организации образовательного процесса;
В части формируемой участниками образовательного процесса:
- способы и направления поддержки детской инициативы
-описание воспитательной ценности организации групповых традиций с воспитанниками.
- особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников, формы работы с семьями 

детей.
В содержательном разделе представлены особенности образовательной деятельности по краеведению (в 

образовательной области «Познавательное развитие»). Выбор направления соответствует потребностям и 
интересам детей и представлен авторской программой «Мой край родной» воспитателя Ильюшковой С.В. 
(части формируемой участниками образовательного процесса)

З.Организационный раздел:
-определяет общие рамки организации образовательного процесса в группе дошкольников старшего 

возраста.
- включает распорядок и режим дня, а также особенности организации предметно-пространственной 

среды.
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