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Ι Целевой раздел.  

1. Пояснительная записка 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− Постановление от 24.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

− Постановление от 30.06.2020 №16 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

− Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 

− Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 

− Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 44 г. Липецка. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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1.1.  Цели и задачи по реализации программы  

Цель программы: определить содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, обеспечивающего развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

− 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); 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный     процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей     и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок    учебной деятельности; 

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Принципы к формированию Программы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

3. критерии полноты, необходимости и достаточности; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников; 

5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, а также спецификой образовательных областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое 
использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Предельная наполняемость групп – 30 детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 

- 12 часовое пребывание детей в ДОУ; 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного периода года; 

- группа функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

 

Характеристики особенностей развития детей 6-8 лет 
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В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности становятся сложнее. Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализирует основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучат. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

2.2.Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на основании культурно-

исторического и системно - деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности 

ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к 

концу каждой возрастной ступени. 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (подготовительная группа): 

Социально-коммуникативное развитие 
Безопасность 

• внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат 
• знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорте, в общении со взрослыми сверстниками, 

в природе 
• знаком с правилами безопасного обращения с бытовыми предметами 
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•знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.), может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам 

(действиям), в том числе изображенным 

•может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на иллюстрации; эмоционально 

откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей 

• имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор 

• договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 
обогащает сюжет 
• оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, может объяснить 
сверстникам правила игры 

• следит за опрятностью своего внешнего вида; не нуждается в помощи взрослого в одевании (раздевании), приеме пищи, 

выполнении гигиенических процедур 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 

• проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств 

незнакомых предметов 

• знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое 
близкое окружение 
• знает герб, флаг, гимн России, столицу, может назвать некоторые государственные праздники и их значение в жизни 

граждан России 

• может назвать некоторые достопримечательности родного города (поселка) 
• имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их 

значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена дня и ночи) 

• знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых 

• количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и двух меньших (до 5) 

• составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими знаками 

• знает способы измерения величины: длины, массы; пользуется условной меркой 

• называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение; умеет делить фигуры на несколько 

частей и составляет целое 
• знает временные отношения: день – неделя, месяц, минут – час (по часам), последовательность времен года и дней недели 

Речевое развитие 
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Коммуникативная деятельность 

• называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 
интонационно выразительно продекламировать небольшой текст 
• пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине 
• различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность 

• при необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

• знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия 
• знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной деятельности 

• создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 

инструкции 

• создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и 

способы создания 
• правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из 
сложенной бумаги 

Музыкально-художественная деятельность 

• умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие 
• исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении музыкального инструмента, индивидуально и коллективно 

Физическое развитие 
Двигательная деятельность  

• знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка0 

и старается соблюдать их 

• называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами 

• выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног 
• умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 

• умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы в 

передвижении 



10 

 

• умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и 

ловит мяч 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 

условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем 

областям: познавательное, социально-коммуникативное и физическое развитие. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной 

части Программы на основе парциальных образовательных программ и авторских технологий. 

3.1. «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста» (реализуется в режимных моментах): 

Ребенок подготовительной группы: 

- умеет решать логические задачи на разбивание по свойствам; 

- умеет анализировать, обобщать и классифицировать предметы по их свойствам; 

- сформированы предпосылки учебной деятельности; 

- развиты конструктивные навыки и навыки работы по чертежам, внимание, память, самоконтроль,                                

           наблюдательность; 

        - умеют абстрагировать и удерживать в памяти одновременно два или три свойства  предметов; 

        -  умеют сравнивать предметы по одному – четырем признакам; 

        - умеют анализировать, кодировать и декодировать информацию; 

        - развиты способности к логическим действиям и операциям. 

3.2. Планируемые результаты по программе «Мой край родной» (краеведение):  
Старший возраст: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших Липецкий край; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла Липецкой области 

(Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- имеет представление о карте родного края. 

3.3. Планируемые результаты по виду образовательной деятельности «Светофор» (обучение детей дошкольного 

возраста ПДД) (реализуется в режимных моментах): 

Ребенок подготовительной группы: 
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- различает разные виды транспорта 
- знает понятия «перекресток», «зебра», «островок безопасности», «регулировщик» 

- имеет представление о работе водителя и сотрудника ГИБДД 

- знает правила поведения на улице, перехода улицы, умеет их соблюдать 

- знает основные дорожные знаки, их назначение 
 

ΙΙ Содержательный раздел 

1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание психолого – педагогической работы направлено на освоение детьми следующих образовательных областей, 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание образовательного процесса ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого – педагогической работы по 

формированию физических и интеллектуальных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей, наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

по виду образовательной деятельности  

Дошкольник входит в мир социальных отношений (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  



12 

 

-Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах.  

-Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

-Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

-Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

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

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, 

злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства).  Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность.  Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства «единой 

семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться 

о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость.  

 Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  
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Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура 

поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных 

местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку 

окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе.   

 

 

по виду образовательной деятельности  

Развиваем ценностное отношение к труду (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  

-Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий;  

-Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  
-Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 
трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

-Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда.  

-Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи.  

Содержание образовательной деятельности   
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Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.   
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные,– люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  Постепенно вводить детей 

в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 
соотношения желаний и возможностей семьи.  Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов  

чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 
квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовке к занятиям.  Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 
инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление 
процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

 

по виду образовательной деятельности  

Безопасность 

Задачи образовательной деятельности  

-Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  
-Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Дать понятие, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. Познакомить 

детей с некоторыми видами грибов; научить их различать съедобные и несъедобные грибы по внешнему виду. 
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Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми растениями, научить различать их и правильно называть. 

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

насекомые, а человек – часть природы; что на жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь пользоваться. Этому учат 
взрослые. Объяснить, что такие предметы должны храниться в специально отведенных местах. Объяснить детям, что 

контакты с животными иногда могут быть опасными. Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которые им нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и сельской местности. 

Ознакомить детей с номером телефона «01», по которому нужно звонить в случае пожара. Научить ребенка заботиться о 

своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих здоровью вред. Помочь детям понять, что здоровье зависит от 
правильного питания: еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Научить ребенка говорить «нет», если 

старший приятель пытается вовлечь его в опасную ситуацию. Рассмотреть и обсудить с ребенком такие опасные 
ситуации, как контакты с чужими людьми, научить его себя правильно вести. Ребенок должен знать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 

Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую медицинскую помощь». Дать детям 

элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях. Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 
опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно себя вести в 

таких ситуациях. Научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции – запомнить номер «02». Научить детей 

самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюсти очередность, извиниться). Ребенок 

должен запомнить и твердо знать свой адрес или хотя бы уметь обозначить ориентиры, которые помогут найти его место 

жительства (где находится и как выглядит его дом, что расположено поблизости). Познакомить детей с правилами 

этического и безопасного поведения в транспорте. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. Рассказать детям о пользе 

витаминов, их значении для здоровья человека. Научить детей справляться со своими страхами. Расширить 

представления детей о предметах, которые могут служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, что 

нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. Сформировать у детей 

представление о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с ними. Познакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела 

человека, а также с возможностями движения различных частей тела. Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека. Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представления о том, какие действия 

вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению. Объяснить детям, что плавать, купаться, загорать 
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полезно для здоровья только в том случае, если соблюдать определенные правила безопасности. Способствовать 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека.Научить 

детей быть ответственными, не оставлять младших без присмотра, слушать родителей. 

  

1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие) 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

                          Задачи образовательной деятельности 

-Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

-Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 
систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

-Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в 

мире, места человека в нем.  

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
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-Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства. 

-Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.   

-Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

-Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.   

-Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.  

-Развивать  толерантность  по  отношению  к  людям  разных национальностей.  

 

по виду образовательной деятельности 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

Содержание образовательной деятельности 

по виду образовательной деятельности  

ФЦКМ (социальный мир) 

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

сельскохозяйственных машин и других механизмов в труде человека; воспитывать уважительное отношение к 

профессиям взрослых. Формировать представления детей о природных ископаемых Земли (уголь, песок, глина, золото и 

др.); развивать познавательный интерес детей. Учить детей правильному поведению за столом. Познакомить с новым 

словом «этика». Дать понятие о хороших манерах. Учить сервировать стол. Углубить представления детей о ближайших 

родственниках, о способах поддержания родственных связей (переписка, разговор по телефону, посещения); 

воспитывать чувство заботы, любви, уважения к близким людям. Расширить представление детей о праздновании 

Нового года у разных народов и в древней Руси; формировать представления детей о профессии артиста; воспитывать 

желание дарить близким людям и своим друзьям подарки. Закрепить знания детей о том, кто такие защитники 

Отечества. Познакомить детей с некоторыми моментами истории России, связанными с защитой Отечества – 

Отечественной войной 1812 года, героизмом русских солдат и простого народа. Воспитывать в детях чувство гордости 

за свой народ, армию; желание, став взрослыми, встать на защиту своей страны. Воспитывать любовь и уважение к 

мамам через устное народное творчество, поэтическое слово, музыку. Совершенствовать связную речь. Учить выражать 

чувства в творческой деятельности. Формировать у детей понимание необходимости добрых, внимательных отношений 

между людьми, просто и естественно выражать свои чувства. Формировать представления о планетах, их разнообразии 

и размерах: развивать познавательный интерес детей.  

 

по виду образовательной деятельности  
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ФЦКМ (природный мир)  

Отработать с детьми понятия «Осень – время года», приметы осени, изменения в природе с приходом осени; развивать 

наблюдательность, активизировать мыслительную деятельность, умения отражать в творческой деятельности свои 

наблюдения, знания; воспитывать экологическую культуру, чувство сопереживания и любви к природе. Воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе, желание заботиться о ней, расширять кругозор 

детей, их знания о комнатных растениях и по уходу за ними, обогащать словарный запас детей. Познакомить детей с 

белым медведем и его образом жизни, с тем как он приспособился к жизни в суровых северных условиях.  Отметить, что 

белый медведь занесён в Красную книгу и находится под охраной государства. Развивать логическое мышление, умение 
формировать причинно-следственные связи и закономерности в природных явлениях; расширять представления о 

перелётных птицах, развивать речь детей; воспитывать чувство сопричастности к окружающей природе. Дать детям 

представление о том, что Солнце является источником света т тепла; развивать умения мыслить, рассуждать, 

доказывать; воспитывать бережное отношение к природе. Уточнить с детьми признаки домашних животных. Показать, 

что домашние животные не приспособлены самостоятельно жить в лесу. Упражнять умственные умения детей: 

объяснять, сравнивать, доказывать, делать выводы, применять знания в новых ситуациях. Обобщить знания детей о 

зимующих птицах, выявить экологические знания детей: правила поведения в лесу; учить воспринимать предложенную 

воспитателем ситуацию, принимать в ней участие, выполняя определённую роль; воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. 

Учить детей устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, делать выводы. Выявить 

знания детей о растительном и животном мире родного края, дать сведения о равнинах, холмах, оврагах, о главных 

реках и т.  д.; познакомить с заповедником «Галичья гора», с картой Липецкой области; развивать интерес к изучению 

родного края, речь, умение делать выводы; воспитывать чувство гордости за родную природу, бережного отношения к 

ней. Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения крота, его приспособленности к 

подземному образу жизни. Расширять и систематизировать знания детей о комнатных растениях.  Закреплять знания о   

строении растений, об уходе за ними, о вредителях комнатных растений, о вегетативном размножении комнатных 

растений. Воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к ним. Развивать логическое мышление, умение 
анализировать, обобщать с помощью наглядно-практического метода – моделирования. Учить доказательности 

суждений и речи. Развивать интерес и любовь детей к природе; формировать реалистическое представление о птицах, о 

дятле; обогащать словарный запас детей; активизировать внимание и память; учить анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. Вызвать у детей интерес к окружающему миру, формировать реалистическое 
представление об окружающей нас природе, желание стать другом природы, беречь и охранять её; расширять 

представления и знания детей о весенних первоцветах, об их значении в нашей жизни. Дать детям представление о море, 
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его разных состояниях, его обитателях. Познакомить с тем, что человек своей деятельностью загрязняет море. 

Расширить представления и знания детей об особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях насекомых; учить 

анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать обобщения; учить отвечать на вопросы; 

обогащать словарный запас и звукопроизношение. 

 

по виду образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Повторить формы геометрических фигур, устный счет до 10, свойства предметов их символическое обозначение, 
тренировать умение понимать и использовать символы; активизировать представления о таблице, строке и столбце, 

умение определять и выражать в речи место фигуры в таблице. Повторить смысл сложения и вычитания, связь между 

действиями с мешками и действиями с числами, взаимосвязь между частью и целым; актуализировать умение 
составлять и решать простейшие задачи на сложение и вычитание, обосновывать решение, используя связь между 

целым и частью. Уточнить представления о свойствах предметов, таблице, ее строке и столбце, тренировать умение 
определять и выражать в речи место фигуры в таблице. Закрепить представление о смысле сложения и вычитания. 

Тренировать умение ориентироваться в пространстве, действовать по алгоритму и выражать выполненные шаги в речи.  

Уточнить представление о сравнении групп предметов по количеству с помощью составления пар, закрепить знаки <, >, 

=. закрепить представление о смысле сложения и вычитания, умение решать и составлять задачи. Тренировать умение 
выделять и сравнивать свойства предметов, повторить формы геометрических фигур.  Повторить порядковый и 

количественный счет, актуализировать способ обозначения количества предметов с помощью точек; уточнить 

представление о цифре как знаке, обозначающем число; уточнить временные представления, закрепить представление о 

сложении и вычитании, свойствах предметов и их обозначении символами. Повторить порядковый счет, понимание 

детьми значение слова «пара»; закрепить представление о сравнении групп предметов по количеству путем составления 

пар, сложении и вычитании, переместительном свойстве сложения; уточнить пространственные и временные 

представления. Познакомить детей с десятком как счетной единицей. Уточнить значение цифр в записи целых десятков. 

формировать представление о составе числа 3 из двух меньших чисел; закрепить представление о смысле сложения и 

вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, переместительном свойстве сложения, числовом ряде; тренировать 

умение сравнивать группы предметов по количеству, соотносить цифры с количеством, составлять числовые равенства 
сложения и вычитания. Упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10, счете десятками. Уточнить 

представления о составе чисел 2 и 3; закрепить представление о смысле сложения и вычитания, взаимосвязи части и 

целого, тренировать умение составлять по картинкам и решать задачи, примеры; уточнить представления о 
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геометрических фигурах и их свойствах. Усвоение детьми состава всех чисел 2, 3,  всех случаев из двух слагаемых. Д/и 

«Засели жильцов», палочки Кюизенера. Закрепление умения составлять предметную модель выражения и объяснять ее. 

Закрепить знание о прямоугольнике и квадрате. Сформировать представление о точке, прямой и кривой линиях, о том, 

что через одну точку можно провести сколько угодно прямых линий, а через две точки — сколько угодно кривых и одну 

прямую линии; тренировать умение чертить прямые и кривые линии, пользоваться линейкой. Сформировать 

представления о луче, отрезке и способе их черчения с помощью линейки; уточнить представления о точке, прямой, 

тренировать умение чертить прямую линию с помощью линейки; закрепить пространственные представления, 

тренировать умение ориентироваться по элементарному плану. Сформировать представление о незамкнутых и 

замкнутых линиях, тренировать умения рисовать линии; закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

тренировать умение составлять задачи по картинкам и решать их, составлять числовые равенства на сложение и 

вычитание, печатать цифры, повторить свойства числового ряда; закрепить пространственные представления. 

Сформировать представление о ломаной линии и многоугольнике; уточнить представления о замкнутых и незамкнутых 

линиях, тренировать умение выделять и называть кривую, ломаную, отрезок, рисовать линии; закрепить представления 

о геометрических фигурах, их признаках. Сформировать представление о составе числа 4 из двух меньших; закрепить 

представление о сложении и вычитании чисел и групп предметов, взаимосвязи части и целого; тренировать умения 

составлять числовые равенства, сравнивать числа на основе представлений о числовом ряде. Сформировать 

представления о числовом отрезке, познакомить со способом сложения и вычитания путем присчитывания и 

отсчитывания на числовом отрезке; уточнить представление об отрезке, закрепить пространственные представления. 

Сформировать опыт ориентировки в пространстве относительно другого человека, определение места того или иного 

предмета относительно другого человека, закрепить умение ориентироваться в пространстве относительно себя; 

тренировать умение сравнивать предметы по свойствам разбивать группу предметов на части по свойствам; повторить 

смысл сложения и вычитания, актуализировать умение составлять и решать простейшие равенства; уточнить 

представления о числовом отрезке. Сформировать представление о составе числа 5 из двух меньших, опыт нахождения 

числа 5 на числовом отрезке; закрепить представления о смысле сложения и вычитания, переместительном свойстве 
сложения, тренировать умение составлять и решать простейшие числовые равенства, также с помощью линейки. 

Развитие умения анализировать и творчески мыслить. Уточнить представления о числовом ряде, порядке следования 

чисел в числовом ряду, тренировать умение сравнивать числа с помощью определения порядка их следования в 

числовом ряду; закрепить представление о составе чисел от 2 до 5; тренировать умение соотносить числа на числовом 

отрезке с символами, присчитывать и отсчитывать, пользоваться часами. Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью составления пар, определять на предметной основе на сколько в одной группе 
предметов больше или меньше, использовать знаки; уточнить представления о числовом ряде, сравнивать числа с 
помощью определения порядка их следования в числовом ряду; тренировать умение ориентироваться по простейшему 
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плану, решать примеры на сложение и вычитание. Уточнить пространственные представления, представления о 

замкнутых и незамкнутых линиях; тренировать умения сравнивать группы предметов на предметной основе, определять 

на сколько больше или меньше, тренировать умения сравнивать числа на основе числового ряда; тренировать умение 
выделять и называть свойства предметов, разбивать группу предметов на части по свойствам; актуализировать 

представления о действии сложении и его переместительном свойстве. Сформировать представления о составе числа 6 

из двух меньших, тренировать умения сравнивать числа в пределах 6 с помощью определения порядка их следования в 

числовом ряду; уточнить представления о числовом отрезке, формировать опыт обозначения числа 6 на числовом 

отрезке, тренировать умение присчитывать и отсчитывать с помощью числового отрезка; закрепить представления о 

смысле действий сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого. Сформировать представление о составе 
числа 7 их двух меньших; закрепить представление о сложении и вычитании, взаимосвязи части и целого; формировать 

умение использовать линейку для измерения длины, определять порядок чисел и изображать их на числовом отрезке, 

получать последующее число путем присчитывания. Уточнить представления о составе чисел 6 и 7 из двух меньших; 

закрепить умение соотносить числа и символы, решать простейшие равенства с символами на основе представлений о 

взаимосвязи части и целого; тренировать умения решать простейшие задачи, пользуясь числовыми линейками. 

Уточнить временные представления, закрепить умение устанавливать последовательность событий; закрепить 

представление о сравнении чисел с помощью определения порядка их следования в числовом ряду, тренировать умение 
определять на предметной основе на сколько одно число больше или меньше другого. Сформировать представление о 

составе числа 8 из двух меньших чисел; закрепить представления о числовом отрезке, тренировать умение определять 

порядок чисел и изображать их на числовом отрезке, пользоваться часами. Сформировать представление о числе 9, его 

составе из двух меньших, изображении на числовом отрезке; тренировать умение составлять и решать простейшие 
примеры на сложение и вычитание в пределах 9; сравнивать предметы по свойствам, пользоваться часами. 

Сформировать представление о числе 10, его составе из двух меньших чисел, тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в пределах 10, пользоваться часами. Закрепление знания чисел в 

пределах 20 и порядка их следования при счете. Умение воспроизводить последовательность чисел от 0 до 20 в порядке 
возрастания и убывания. Образование чисел 15, 16, 17, 18, 19. Формировать умение сравнивать числа по месту, которое 
они занимают в ряду в пределах 20. Формировать умение представить двузначное число в виде суммы десятка и единиц. 

Продолжать знакомство с нестандартными задачами. Закрепить знание о составе чисел первого десятка. («Составим 

поезд»). Осознанное выполнение случаев 17-1, 13+1,10+5, 15-5 и т.д. Развивать умение ориентироваться по карте. 

Упражнение в умении увеличивать и уменьшать числа в пределах 20. Освоение умения классифицировать предметы по 

трем свойствам (цвет, форма, размер). Формировать умение сравнивать массы предметов, используя прикладку на руке 
и условную меру массы. Знакомство с килограммом.  Закрепление представлений о равенстве, знакомство с понятием 

верное и неверное равенство. Прямой и обратный счет в пределах 20. Счет парами и десятками. Развитие логического 
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мышления, закрепление умения классифицировать предметы по трем признакам (блоки Дьенеша). Закрепление состава 

чисел в пределах 10. (индивидуальная работа в тетрадях). Развитие творческого воображения, внимания, памяти, 

логического мышления, умения воссоздавать модель по образцу. 

 

1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Коммуникативная деятельность 

Задачи образовательной деятельности  

-Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

-Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия.  

-Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.  

-Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

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

-Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

-Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров.  

 

Содержание образовательной деятельности  

по виду образовательной деятельности  

Развитие речи 
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Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее навыки построения 

сюжета (завязка, кульминация, развязка), самостоятельно придумывать события, предшествовавшие изображенным; 

- Словарь: активизировать в речи детей слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, 

выделять существенные .  признаки, подбирать точно слова для обозначения явления ;- Грамматика: учить подбирать 

однокоренные слова к заданному слову; упражнять в дифференциации звуков с и ш; развивать интонационную 

выразительность речи: учить придавать высказыванию оттенки вопроса, радости. - Связная речь: учить детей связно 

составлять рассказы по предметным картинкам, описывать предмет и его признаки. - Словарь: формировать у детей 

умение подбирать слова – определения к заданному слову; слова, противоположные по смыслу (антонимы). - 

Грамматика: учить детей словообразованию, подбирать однокоренные слова к заданному слову; понимать 

многозначность слов, различать повествовательное, вопросительное и восклицательное предложения. - ОБЖ: закрепить 

знания детей о правилах безопасности при сборе грибов. Обучать детей составлению описательного рассказа с опорой 

на схему; закреплять у детей правильное употребление относительных прилагательных; развивать умение задавать 

вопросы и отвечать на них; обобщать знания о деревьях; воспитывать бережное отношение детей к природе. Побуждать 

у детей чувства любви к родной природе, восхищение её красотой. Закрепить представление об осени. Обогащать 

лексику яркими, красочными признаками (эпитетами). Развивать диалогическую речь. Активизировать использование в 

речи распространённых вопросительных и повествовательных предложений. Воспитание уважения и бережного 

отношения к хлебу; закрепление словообразования и употребления относительных прилагательных; словообразование 
родственных слов от слова хлеб; упражнение в употреблении в речи синонимов.- Связная речь: учить детей составлять 

рассказ по одной из картин, придумывать предшествовавшие и последующие события; учить оценивать содержание 
рассказа, правильность построения предложений; - Словарь и грамматика: упражнять в употреблении существительных 

в родительном падеже множественного числа,  учить образовывать относительные прилагательные; упражнять в 

подборе определений; развивать умение сравнивать; - ЗКР: упражнять в подборе слов, сходных по звучанию и ритму, в 

произнесении их в разном темпе и с разной силой голоса. Обучать детей выразительно пересказывать текст с помощью 

опорных сигналов; закреплять у детей умение правильно употреблять в речи слова «перелетные», «зимующие»; 

закреплять умение синтаксически верно строить предложения; упражнять детей в образовании сложных 

прилагательных; воспитывать у детей интерес к окружающей природе и ее обитателям. Словообразование 
относительных прилагательных  (по сезону, материалу, способу изготовления). Согласование относительных 

прилагательных с существительными в роде, падеже. Различение и употребление глаголов одевать (одеть) – надевать 

(надеть). Закрепление представлений о профессиях, связанных с производством, обуви, головных уборов. Составление 

предложений с данными предметами.- Связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по 

плану; использовать описания, диалог, при оценке сказок отмечать занимательность сюжета, средства выразительности. 



24 

 

— Словарь и грамматика: учить образованию формы винительного падежа множественного числа существительных. 

Воспитание у детей наблюдательности и воображения; сопоставление ранней и поздней осени по стихам русских 

поэтов; обогащение лексики синонимами и антонимами; упражнение в словообразовании сложных слов методом 

сложения основ. Учить составлять короткий рассказ с опорой на план и предметные картинки. Упражнять в подборе 

родственных слов к словам зима, снег. Согласование прилагательных и существительных в роде. Обогащение лексики 

синонимами, действительными причастиями настоящего времени. Закрепить представления детей о зимующих птицах. 

Упражнять в употреблении предлогов. Учить самостоятельно описывать птиц по индивидуальной картинке и плану. 

Закрепить навыки звуко-слогового анализа слов.- Связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое 
интересное и существенное и находить целесообразную форму передачи этого содержания; включать в повествование 
описание природы, окружающей действительности. Обучение рассказыванию сказки с опорой на серию сюжетных 

картинок. Использование выразительных средств при пересказе. Развитие памяти и воображения. Обогащение лексики 

родственными словами. - Связная речь: учить детей составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет;- Словарь и грамматика: учить образованию формы родительного падежа 
множественного числа существительных, тренировать в словообразовании;- ЗКР: учить дифференциации звуков [ц] и 

[ч], отрабатывать чёткую дикцию. Обучать детей составлять рассказ, опираясь на личный опыт; развивать у детей 

логическое мышление и долговременную память; развивать умение строить распространенные предложения, строить 

высказывания, опираясь на готовый план. Уточнить и закрепить знания детей о городском транспорте. Упражнять в 

согласовании существительных с глаголами и прилагательными, образовании сложных слов, употреблении предлогов, 

антонимов. - Связная речь: учить детей составлять короткие рассказы-этюды о маме, используя в речи красочные, 

образные выражения, красивые эпитеты, сравнения и определения при описании цветов использовать приём 

«словесного рисования».- Словарь: учить  детей подбирать подходящие по смыслу образные выражения, сравнения и 

определения. Воспитывать чувство любви и привязанности к самому близкому человеку – маме. Учить детей добавлять 

последующие события, логически завершающие рассказ; развивать у детей умение подбирать глаголы, существительные 

и прилагательные; развивать у детей воображение и творческое мышление; воспитывать интерес к происходящим 

изменениям в природе. Помочь детям увидеть, ощутить красоту родной русской природы. Учить устанавливать 

смысловые ассоциации и находить поэтическое сходство между стихами о весне русских поэтов и картиной. Развивать 

диалогическую речь. Составление и использование в речи распространенных предложений с однородными 

определениями, сказуемыми и др. членами предложения. Обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту, 

дополнять рассказ событиями, предшествующими данным в тексте; развивать умение синтаксически правильно строить 

предложения; развивать творческие способности, умение логически правильно выстраивать свой рассказ.- Связная речь: 
учить детей составлять описательный рассказ о бытовой технике, используя схему. Развивать речевое творчество. -

Словарь: активизировать словарный запас детей по теме «Бытовая техника».- Связная речь: формировать умение 
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придумывать сказку на заданную тему, передавать специфику сказочного жанра.- Словарь и грамматика: упражнять в 

подборе определений и сравнений, а так же в словообразовании. - ЗКР: учить передавать с помощью интонации 

различные чувства.- Связная речь: учить детей пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; пересказывать текст, написанный от первого 

лица, переводя прямую речь в косвенную;- Словарь: познакомить со значениями слова игла;- Грамматика и ЗКР: учить 

самостоятельно подбирать короткие (односложные) и длинные (многосложные) слова. Обучать детей составлению 

рассказа на заданную тему; пополнять и активизировать словарный запас по теме «Лето»; развивать умение логически 

выстраивать свои высказывания. 

 

по виду образовательной деятельности  

Подготовка к обучению грамоте.  

Закрепить умение различать гласные и согласные звуки, закрепить знания о мягких и твердых согласных. Чтение слогов 

по таблице и составление слов. Интонационные знаки в конце предложения. Характеристика звука К, определение места 

звука в начале, в середине, в конце слова. Знакомство с буквой К. Составление слов из букв. Чтение слоговой таблицы. 

Упражнять в звуковом анализе слов, учить определять ударный слог. Чтение слоговых цепочек и таблиц. Учить 

составлять слова из букв разрезной азбуки. Учить детей анализировать звук, находить место звука в словах в трёх 

позициях. Познакомить с буквой П. Чтение слоговой таблицы. Упражнять в составлении слов из букв разрезной азбуки. 

Упражнять в чтении и составлении слов. Закреплять навыки звуко-буквенного анализа слов. Работа над предложением. 

Учить детей анализировать звук и букву, находить место звука в словах. Чтение слогов. Учить составлять слова из 
слогов разрезной азбуки. Показать, что звук И образует слог и может быть отдельным словом. Упражнять в звуковом 

анализе слов, чтении слогов, составлении слов. Учить детей анализировать звук, находить место звука в словах. 

Познакомить с буквой З. Чтение прямых и обратных слогов. Индивидуальная работа по разрезным азбукам. Учить 

анализировать и сравнивать звуки С и З (С – тихий звук, голос спит; З – громкий звук, голос проснулся, звонко поет 
песенку). Сравнение слов коза – коса.  Показать многозначность слова коса. Чтение слоговой таблицы и слов. 

Индивидуальная работа по разрезным азбукам. В игре «Кто увидит больше всех» развивать наблюдательность и связную 

речь. Дать характеристику звуку (звонкий согласный). Придумывать слова со звуком в двух позициях (в начале слова, в 

середине слова) Познакомить с буквой. Учить читать слоги  с договариванием до целого слова. Работа в тетрадях – 

печатание букв и слогов. Учить читать слоги по слоговой таблице, читать трехбуквенные слова. Работа с предложением: 

большая буква в начале предложения; большая буква в начале имени; точка  в конце предложения. Чтение карточек. 

Дать характеристику звуку (звонкий согласный, ещё шипящий). Найти слова с данным звуком в начале и середине 
слова. Познакомить с буквой Ж , сравнить её с буквой К.  Чтение слоговой таблицы. Коллективное составление слов. 

Печатание буквы в тетради. Сопоставить звуки Ж – Ш. Закрепить умение делать звуковой анализ слова. Коллективное 
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чтение  слоговой таблицы и слов, составленных из слогов. Закрепить знание букв в игре «Какая буква в начале слова?». 

Дать характеристику звуку (согласный звонкий). Найти слова с местом звука Б  в начале слова, в середине слова. 
Знакомство с буквой. Учить читать слоги и слова по слоговой таблице. Печатание буквы в тетради. Анализ звуков Б и П 

и букв, обозначающих эти звуки. коллективное составление слов. Работа над словом и предложением. Учить определять 

количество слогов и ударный слог. Читать слоговую таблицу. Работа в тетрадях: печатаем слоги, короткие слова. Дать 

характеристику звуку. Учить находить  со звуком Г в начале слова и середине слова. Учить читать прямые и обратные 
слоги. Чтение слоговой таблицы. Индивидуальная работа в тетрадях по печатанию буквы Г и слогов. Учить подбирать 

рифму к словам, предложить попробовать сочинить стихотворение. Артикуляционная гимнастика. Сравнение слов в 

парах. Развивать умение в игре различать буквы и цифры. Чтение по слоговой таблице. Работа в тетрадях - печатать 

отгадки на загадки. Учить составлять предложения по картинкам и сокращать его. Характеристика звука (звонкий 

согласный звук). Анализ буквы. Чтение слогов с договариванием до целого. Учить детей переставлять слова в 

предложенном предложении. Чтение карточек. Работа в тетрадях  - составить отгадки на загадки. Учить произносить 

скороговорку медленно и быстро. Характеристика звуков Д и Т. Чтение слоговой таблицы. Индивидуальная работа по 

печатанию коротких слов. Чтение карточек. Дать характеристику звуку Й (мягкий, согласный звук). Предложить 

подобрать слова со звуком Й в начале слова, в середине и конце слова. Сравнить с буквой И: что общего, чем 

отличаются. Чтение слоговой таблицы в ускоренном темпе. Печатание коротких слов в тетрадях. Чтение карточек. 

Учить произносить скороговорку быстро и медленно. Сравнение звуков И, Й. Учить составлять звуко-буквенный анализ 
слов свой – свои, твой - твои. Сданными словами составлять небольшие предложения. Деление слов бой – бои на слоги. 

Читаем названия птиц по слоговой таблице. Работа в тетрадях: составить из букв глаголы повелительного наклонения  

пой, жуй, дуй, рой, дай, мой . Чтение книжного текста. Учить сравнивать слова на слух, сопоставлять по звучанию и 

начертанию. Анализ буквы Ь. Выделение слов из текста, в конце которых пишется Ь. Чтение имен по магнитной азбуке. 

Чтение слоговой таблицы. Работа в тетрадях – печатаем букву, короткие слова. Дать характеристику звуку Е. Назвать 

слова со звуком Е  в начале слова, в середине, и в конце слова. Познакомить с буквой Е– этой буквой обозначается 

мягкость согласных. Чтение слов с преобразованием. Чтение слоговых таблиц и слов, в которых определяем количество 

слогов, ударный слог, составляем предложения. Звуковой анализ слова мал, преобразовать в слово мял. Сопоставление 
слов и предложений с этими словами. Чтение  и сопоставление слогов по звучанию  - работа с магнитной азбукой. 

Анализ буквы Я.  Чтение стихотворения с целью закрепления звука Я. Составление из букв  имен детей, меняя буквы. 

Работа в тетрадях – печатание буквы Я. Анализ звука Ю , звук Ю в словах – в начале слова, в середине слова, в конце. 

Знакомство с буквой Ю. Чтение слоговых таблиц.  Составление из букв   отгадок на загадки. Печатание буквы в 

тетрадях. Анализ буквы Ё. Доказать необходимость звука Ё и назвать слова  с буквой Ё в начале слова, в середине, в 

конце слова. Знакомство с буквой. Сопоставление слов вол – вёл, нос – нёс, воз – вёз. Чтение слогов с договариванием 

до целого слова. Коллективное составление слов из букв и их анализ. Печатание буквы в тетрадях. Артикуляция звука Ц, 
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его характеристика. Место звука Ц в  начале, в середине, в конце слова. Знакомство с буквой и чтение слоговой таблицы. 

Коллективная работа по составлению слов из букв большой азбуки. Печатаем букву в тетради. Характеристика звука, 

артикуляционная гимнастика. Место звука в начале, в середине, в конце слова. Знакомство с буквой. Чтение слоговых 

таблиц. Преобразование слов путем замены букв. Коллективное составление слов.  Развивать внимание к звуковой и 

смысловой стороне слова в игре «Почему появилась ошибка». Характеристика звука. Упражнять в произношении 

скороговорок с ускорением темпа. Знакомство с буквой. Чтение слогов и слов по слоговой таблице. Коллективное 
составление слов из букв большой азбуки. Печатание буквы в тетради. Характеристика звука. Кто больше запомнит слов 

со звуком Ф в прочитанном тексте. Место звука в трёх позициях. Знакомство с буквой. Чтение слогов с договариванием 

до целого слова. Коллективное составление слов из букв большой азбуки. Звуковой анализ слова фиалки . Чтение 
карточек. Написание печатной буквы Ф в тетради. Характеристика звука. Место звука Э в трех позициях. Знакомство с 
буквой , сравнение Э и С. Коллективное составление слов из букв большой азбуки. Написание печатной буквы Э и 

слогов в тетради. Объяснить детям, что буква Ъ не обозначает звука. Она разделяет гласный и согласный. 

Артикуляционная разминка. Анализ слов. Используем прием наращения и вставки букв в данное слово, показать 

значение Ъ. Составление слов  из букв большой азбуки. Чтение карточек. Артикуляционная разминка. Анализ 
предложения Жуки жужжат. Упражнять в составление слов с двойными согласными из букв большой азбуки. Анализ 
предложенных слов. Знакомство с алфавитом.  Чтение карточек. Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких 

предложений – повествовательных, вопросительных, восклицательных; пробуждать интерес к слову, развивать 

фонематический слух. 

 

по виду образовательной деятельности  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Закрепить знания детей об изменениях в осенней природе, вызвать любование красками осенней природы в процессе 
рассматривания иллюстраций и слушания художественных текстов, желание выразить свои впечатления в образном 

слове, развивать поэтический слух: умение воспроизводить образные выражения, подбирать сравнения, эпитеты; 

упражнять в образовании разных форм глаголов в сравнительной степени прилагательных. Уточнить представления 

детей о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, пословиц; учить понимать обобщенное значение 
пословиц и поговорок, уметь составлять по ним небольшие рассказы, соотнося содержание с названием текста. Учить 

детей замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев обеих сказок, выделять в тексте 

выразительные средства, осознавать целесообразность их использования. Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, подвести к пониманию идеи произведения, связать ее со значением пословицы. Развивать у 

детей способность к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и художественной формы; закреплять 

знания об особенностях сказочного жанра. Закрепить знания детей о том, кто такие защитники Отечества. Воспитывать 
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в детях чувство гордости за свой народ, армию, желание быть защитником Родины. Вызвать у детей чувство любования, 

восторга перед красотой родной природы, желание выразить в слове свои переживания и впечатления; учить 

эмоционально воспринимать образное содержание художественных текстов. Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке поступков и характера главной героини, закрепить знания детей 

о жанровых особенностях сказки. Познакомить детей с басней, с ее жанровыми особенностями; подвести к пониманию 

аллегории басни, идеи; воспитывать чуткость к образному строю языка басни, понимать значение пословиц о труде, 

связывать значение пословицы с определенной ситуацией.  

 

1.4.  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении 

по виду образовательной деятельности  

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

-Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.  

-Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения.   

-Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

по виду образовательной деятельности  

Рисование.  
Учить рисовать с натуры, передавая особенности объекта, подбирать цвета, оттенки, делать плавные переходы от одного 

к другому оттенку, рисуя по сырому листу. Продолжать учить передавать особенности (строение ветки, листьев, 

расположение ягод), закреплять умение  красиво располагать ветку на листе, легко делать набросок. Продолжать учить 

точно передавать форму  цветов и вазы, колорит, композицию с определённой точки зрения в зависимости от 
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расположения рисующего, воспитывать эстетическое отношение в природным объектам.  Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных (зеркально симметричных) изображений акварельными красками (монотипия, отпечатки.), 

учить рисовать быстро,  пока не высох лист. Учить передавать в рисунке колорит хмурого дня через подбор 

соответствующих красок, продолжать учить работать по сырому листу, учить работать тонкой кистью (прямые 
вертикальные линии--дождь. Учить передавать в рисунке особенности строения разных деревьев, изображать их на 

широкой полосе, на расстоянии "ближе-дальше", закреплять технику рисования щетинной кистью (мазки для клёна и 

наклонные штрихи для изображения хвои ели), развивать желание передавать красоту пейзажа с помощью сочетания 

разных красок и их оттенков, побуждать дополнять рисунок объектами, дополняющими содержание. Учить детей 

декоративно оформлять заданную форму по мотивам дымковской (вятской) игрушки. Совершенствовать технику 

рисования красками. Воспитывать интерес к народному искусству. Продолжать учить рисовать пейзаж (горный), 

передавать особенности горного ландшафта, побуждать к созданию сюжета, развивать композиционные умения, 

сочетать в рисунке изобразительные материалы. Продолжать учить рисовать фигуру человека, передавать движение, 

развивать стремление к ЗОЖ.  Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение изображениями 

сказочных яств и составление коллективной композиции (праздничный стол). Учить детей рисовать  узоры  на 
полукруге; осмысливать  связи между орнаментом и формой украшаемого изделия (узор на зонте). Развивать чувство 

формы, ритма и композиции. Учить самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения. Продолжать учить 

детей располагать «сюжет» на всём листе бумаги, выделять главное, выбирать цветовое решение. Познакомить детей с 
декоративными оформительскими техниками (мозаикой) для создания многоцветной гармоничной композиции на 
основе контурного рисунка. Воспитывать эстетический вкус. Учить детей рисовать морозные узоры  в стилистике 
кружевоплетения. Расширить и разнообразить образный ряд декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.),совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Учить детей рисовать фигуру совы несложным конструктивным способом, используя 

геометрические формы (круг, овал), отмечать отличительные особенности. Воспитывать доброе отношение к птицам. 

Учить создавать образа зимнего леса по замыслу, самостоятельно выбирать оригинальные способы рисования 

заснеженных крон деревьев. Совершенствовать технику рисования концом кисти (рука на весу). Закреплять знания 

детей о тёплых цветах и их оттенках; умение смешивать гуашевые краски, рисовать кистью. Учить создавать в рисунке 

образ сказочной птицы, рисуя необычные элементы на хохолке, хвосте, оперении с помощью узоров, оттенков цвета. 

Развивать чувство цвета и ритма в узоре, творческую активность. Развивать у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, намечать содержание и передавать в рисунке, используя яркие тона красок. 

Продолжать учить рисовать человека, соблюдая пропорции, передавая  выразительность образа, упражнять в 

самостоятельном получении оттенков холодных оттенков и разбеливании. Продолжать учить рисовать пейзажи (время 

года--по выбору), отражать в рисунке образы природы Липецкого края, развивать творческое воображение, способности 
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к композиции, воспитывать самостоятельность в выборе  пейзажа, времени года, изобразительных  материалов, 

патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. Учить детей изображать предметы, состоящие из 
нескольких частей прямоугольной и круглой формы, закрепить навыки рисования карандашом, развивать 

самостоятельность в выборе цветового решения рисунка.  Учить передавать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни, изображать здания разного назначения, создавать несложную композицию на тему современной городской 

улицы, самостоятельно выбирать изобразительные материалы (возможна их  комбинация). Продолжать учить рисовать 

человека и животное в движении, передавать ситуацию из служебной жизни, особенности одежды (зимняя-- белая, 

летняя-пёстрая, защитных цветов), соблюдать пропорции между частями тела человека, соотношение размеров фигуры 

человека и собаки-овчарки, развивать воображение, творчество. Учить рисовать парный портрет анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и весёлого настроения конкретных людей (себя и мамы). Продолжать учить 

рисовать животных в движении, передавать пушистую шерсть животных, создавать выразительный образ маленького 

животного, использовать приёмы рисования сухой кистью, гуашью, упражнять в употреблении прилагательных и 

глаголов, отражающих образ детёныша, воспитывать любовь к животным, интерес к животному миру  России.  

Закреплять знания о пейзаже, учить приёму размывания, рисования по сырому листу, изображению характерных 

признаков ранней весны, передаче характерных цветов и оттенков, развивать эстетическое отношение к природе. 
Познакомить детей  с искусством миниатюры на яйце (славянскими писанками). Воспитывать интерес к народному  

декоративно-прикладному искусству. Развивать у детей воображение, закрепить умение рисовать предметы на основе 

личного опыта, отгадав общие признаки и затем передав их в рисунке. Учить самостоятельно выбирать содержание, 

выполнять свой замысел, передавать в рисунке различные виды космического пейзажа, транспорта или инопланетян, 

развивать воображение и фантазию, осваивать смешанную технику рисования (краски и восковые мелки). Продолжать 

учить создавать выразительные образы, используя нетрадиционные техники (жёсткая кисть—для жёлтых цветов и 

ватная палочка—для белого цветка), изображать траву двумя оттенками зелёного цвета, развивать эстетическое 
отношение к природе, понимание алгоритма развития растения. Учить рисовать восход солнца (зари алой) 

акварельными красками, совершенствовать технику рисования «по-мокрому». Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования «граттаж», воспитывать умение фантазировать, закрепить умение составлять композицию на листе 
по замыслу. Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в букете. Воспитывать интерес к 

природе. 

 

по виду образовательной деятельности  

Аппликация.  

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзинку для натюрморта из фруктов), 

совершенствовать технику аппликации: резать ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь на 
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контрольной линии сгиба; резать по сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя фактуру корзинки; закруглять 

уголки прямоугольной формы, воспитывать целеустремлённость. Учить объединять в композицию несколько объектов 

(овощи и фрукты),  продолжать учить вырезать  симметрично, округло, плавно,  воспитывать художественный вкус, 

аккуратность в работе с клеем. Учить детей вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая характерные 
особенности строения  ажурной кроны. Совершенствовать и разнообразить аппликативную технику. Воспитывать  

эстетическое отношение к природе в окружающем мире. Упражнять в обведении своей ладони, вырезывании по контуру 

и использовании  полученной формы для создания образа животного, рисовании мордочки, побуждать к изображению в 

движении, развивать воображение, самостоятельность, любовь к животным. Заинтересовать новым аппликативным 

материалом—тканью, продолжать учить пользоваться шаблоном (аккуратно его обводить на изнаночной стороне ткани,  

вырезать форму  по контуру),  развивать  умение подбирать  элементы рисунка по форме объекта, творчество, 

воспитывать бережное отношение к бросовому материалу.  Продолжать  развивать умение работать с тканью, 

комбинировать, чувство ритма, симметрии, художественный вкус,  самостоятельность, способствовать возникновению 

желание доставлять людям радость,  делать подарки своими руками. Продолжать учить работать с тканью, познакомить 

с такими тканями как гипюр, тюль, кружево, развивать ручные умения в аккуратном вырезывании элементов рисунка, 

воображение, композиционные умения, упражнять в рисовании гуашью (прорисовывание стволов деревьев, снежинок и 

мелких деталей), побуждать к самостоятельности  на всех этапах работы. Продолжать учить детей изображать человека 

в движении, вырезывать части тела (руки и ноги) приёмом сложения бумаги 2 раза, упражнять в вырезывании округлых 

форм их прямоугольников и квадратов, самостоятельно дополнять элементы изображения (шапка, развивающийся на 
ветру шарф, лыжи, санки и т.д.),формировать коммуникативные навыки при создании коллективной композиции, её 
отдельных частей( дети на катке, дети катаются с горы, дети лепят снеговика). Учить детей оформлять самодельный 

коллективный альбом аппликативными элементами, показать декоративные и смысловые возможности ленточной 

аппликации, уточнить ее специфику и раскрыть символику, развивать композиционные умения и чувство цвета, 

воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослыми. Создание условий для отражения в 

аппликации представления о месте своего жительства как своей Родины. Закрепить умение работать с ножницами. 

Познакомить детей со способом модульной аппликацией (мозаики). Вызвать интерес к созданию образа каменного дома 
адекватными изобразительно-выразительными средствами . Развивать чувство композиции. Продолжать знакомить 

детей с новым приёмом аппликативного оформления бытовых изделий - прорезным декором «бумажным фольклором». 

Учить создавать узор из прорезных элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном пополам. Развивать чувство 

композиции (строить узор, чередуя элементы) и цвета (подбирать для накладной двухцветной аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). Вызвать интерес к созданию аппликации из резаных ниток, использованию из как средства 

выразительности, развивать тактильное и зрительное восприятие, усидчивость, аккуратность в работе с клеем. 

Познакомить детей с новым приёмом аппликативного оформления изделий – прорезным декором (на полосе бумаги, 
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сложенной вдвое), развивать эстетический вкус, умение подбирать цвета внешней и внутренней сторон закладки, 

воспитывать бережное отношение к книге. Учить создавать коллективные композиции из ленточных аппликаций 

(сосны, ели, кедры) на основе объединяющего образа (гора). Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из них многоцветные (полихромные) венчики цветов, накладывая 

вырезанные формы друг на друга; показать варианты лепестков (округлые, заострённые, с зубчиками); развивать 

композиционные умения – создавать из цветов узоры на клумбах разной формы. 

 

по виду образовательной деятельности  

Лепка.  

Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке, совершенствовать технику лепки, развивать 

чувство формы и композиции, закрепить представление об особенностях внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, 

подберёзовик, лисички, опята, волнушки, мухомор), воспитывать любовь к природе. Продолжать учить детей создавать 

цветочные композиции пластическими средствами по мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). 

Совершенствовать технику рельефной лепки. Показать рациональный способ получения большого количества 
одинаковых элементов (цветов) - сворачивание трубочки (рулона) и разрезание на части. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус. Познакомить детей с лепкой из соленого теста, закреплять приемы 

лепки. Воспитывать интерес к работе по созданию хлебобулочных изделий. Воспитывать уважение к профессии – 

пекарь. Развивать любознательность, интерес к созданию «выпечки». Расширять представление об окружающем мире. 

Совершенствовать технику скульптурной лепки, продолжать учить оттягивать от всего куска пластилина или глины 

такое количество материала, которое понадобится для моделирования шеи и головы птицы; свободно применять 

знакомые приёмы лепки (вытягивание, загибание,  прищипывание, сглаживание пальцами) для создания выразительного 

образа, развивать чувство формы и пропорций, воспитывать интерес к познанию природы. Учить детей составлять 

коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок с передачей движений и взаимоотношений. Закрепить 

способ лепки из цилиндра, надрезанного с двух концов. Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Инициировать самостоятельный поиск пластических 

средств для передачи динамики. Воспитывать навыки сотрудничества. Лепка по мотивам русских народных сказок; 

самостоятельный выбор образов сказочных героев и сюжетов, определение способов и приёмов лепки; передача 
движений персонажей. Закрепить умение лепить небольшие скульптурные группы,   передавая пропорциональные 
соотношения, динамику. Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам. Учить детей лепить игрушки из соленого 

теста скульптурным методом или вырезать формочками для выпечки, оформлять лепные фигурки оборачиванием 

фольгой. Учить моделировать необычные машинки путём дополнения готовой формы (пузырька, коробочки, баночки) 

лепными деталями. Экспериментирование с формой. Продолжать учить создавать коллективную композицию, сочетать 
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в работе разные техники и материалы (лепка парашютистов из пластилина, вырезание парашютов из цветной бумаги). 

Продолжать учить анализировать особенности строения разных животных, соотносить части по величине и пропорциям, 

самостоятельно выбирать способ лепки животного на основе обобщённой формы (валик, конус, яйцо), передавать 

несложные движения, воспитывать правильное отношение к зоопаркам, воспитывать бережное отношение в животному 

миру. Учить детей лепить красивые и в то же время функциональные (полезные) предметы в подарок близким людям. 

Познакомить с новым способом лепки - из колец. Показать возможность моделирования формы изделия (расширения 

или сужения в отдельных частях) за счёт изменения длины исходных деталей - ≪колбасок≫. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи. Закреплять умение передавать в лепке образ человека в движении, 

занимающимся каким-либо делом,  воспитывать стремление делать образ выразительным,  узнаваемым, развивать 

образные представления и воображение. Продолжать освоение техники рельефной лепки: предложить детям вместе 
создать рельефную картину, включающую разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы)  

Инициировать самостоятельный поиск средств и приёмов изображения (скручивание и свивание удлинённых цилиндров 

для хвоста кометы, наложение слоев в солнечной короне); напомнить о возможности смешивания цветов пластилина, о 

пластилиновой растяжке для эмоционально-цветового решения темы. Развивать чувство композиции. Воспитывать 

интерес к сотворчеству. Продолжать знакомить с новым видом пластилинографии -- контурной (выдавливание с 
помощью шприца), упражнять в изготовлении множества одинаковых шариков и аккуратном их креплении к основе, 
развивать мелкую моторику рук, воспитывать усидчивость и любовь к природе, продолжать знакомить  с разнообразием 

цветов. 

 

по виду образовательной деятельности  

Конструирование.  
Закреплять умения детей строить здания разного назначения (Магазин «Овощи и фрукты», супермаркет). Умение 
пользоваться чертежом. Умение работать сообща по три –четыре человека. Продолжать учить детей читать и 

действовать по схеме, развивать пространственно-образное мышление, концентрацию внимания, память, мелкую 

моторику рук, воспитывать усидчивость, целеустремлённость. Продолжать развивать творческое воображение, умение 

планировать свою работу, отбирать нужный для поделки природный материал, составлять композицию из цветов, 

воспитывать бережное отношение к природному материалу. Учить делать дерево из бумаги, нарезанной длинно 

полосками с одной стороны (ветви) и коротко—с другой (подставка), сворачивать лит бумаги трубочкой с помощью 

карандаша, упражнять в обрывании (листья), развивать аккуратность, мелкую моторику рук. Уточнить представление 

детей о городском транспорте, разнообразии его видов; учить самостоятельно строить машины на основе анализа 

рисунка. Учить складывать лист бумаги (базовая форма квадрат) в разных направлениях, старательно проглаживать 

линию сгиба, соединять части в целое при помощи клея, развивать глазомер и моторику рук. Учить делать лебедя из 
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природного материала, отбирать его в соответствии с замыслом; дополнять поделку характерными деталями 

(оформление озера и лебедя); работать аккуратно. Развивать фантазию и творчество. Учить детей делать цилиндр из 
прямоугольного листа бумаги, закреплять умение одновременного вырезывания 2-4 одинаковых деталей из бумаги, 

сложенной несколько раз для декора ведра, воспитывать аккуратность в работе. Закреплять умение делать выкройку 

кубической коробки, располагать узор на ее сторонах, учить делать игрушку, по-новому используя выкройку 

кубической коробки. Продолжать учить детей конструировать коллективно, использовать в процессе работы знания, 

опыт, развивать стремление к поиску, экспериментированию, творчеству. Закреплять умения детей складывать лист 
бумаги в разных направлениях, старательно проглаживать линию сгиба, развивать глазомер. Закрепить умения детей 

конструировать здания по собственному замыслу, учить договариваться и выбирать лучшие идеи, работать совместно, 

развивать воображение, поощрять инициативность. Учить работать с гофрированной бумагой: вырезать форму, 

растягивать в нужном месте, скреплять, плотно обматывать основу-палочку, развивать воображение, мелкую моторику 

рук, воспитывать желание доставлять людям радость, делать подарки своими руками. Вызвать у детей эмоциональное 
отношение к постройке. Развивать художественный вкус. Удовлетворять потребность детей в декоративном оформлении 

конструкций. Продолжать учить детей делать объёмную игрушку на основе цилиндра (можно использовать втулку от 
туалетной бумаги), изменять форму путём вдавливания с одного конца(«уши» филина), дополнять игрушку 

необходимыми характерными деталями, закреплять навыки наклеивания мелких деталей. Закреплять умение работать в 

технике оригами, складывать бумагу в разных направлениях, учить делать снеговика, вызвать интерес и положительные 
эмоции от работы. Закреплять полученные ранее навыки работы с бумагой, клеем и ножницами, продолжать развивать 

интерес к совместному труду. Закреплять обобщенные представления о зданиях, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать нужный материал. Продолжать учить строить мосты по условию: с проезжей и пешеходной 

частью, с учётом ширины реки и мест для установки фонарей, вызвать интерес к творческому конструированию при 

оформлении фонарей. Совершенствовать навыки изготовления автобусов по образцу из коробочки прямоугольной 

формы, оформлять поделку необходимыми деталями, придавая ей выразительности. Учить вырезать по шаблону из 
картона, вставлять в надрезы детали, упражнять в изготовлении конуса из круга, развивать усидчивость, 

целеустремлённость, уважение к защитникам Отечества, желание делать подарки своими руками. Учить детей делать 

вертолёт из разных природных материалов; развивать умение планировать предстоящую работу. Учить детей 

складывать сумочки, совершенствовать навыки сгибать бумагу в разных направлениях, развивать творческие 

способности при декорировании сумки, воспитывать любовь и уважение к маме. Учить детей подбирать разнообразный 

природный материал для изготовления задуманного, придавать поделке выразительность путём передачи характерных 

движений, воспитывать аккуратность в обращении с природным материалом. Продолжать учить детей работать по 

схеме, делать птицу из бумаги способом оригами на основе базовой формы «квадрат», формировать умение складывать 

бумагу в разных направлениях, согласовывать работу рук с работой глаз, развивать творчество и воображение. 
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Закреплять умение детей строить здания разного назначения (школа, детский сад, поликлиника, магазин, вокзал), 

отбирать самостоятельно строительный материал, вносить элементы декорирования построек, развивать 

коммуникативные навыки. Развивать воображение, конструктивное мышление, предоставить возможность творческой 

реализации. Продолжать учить детей сооружать постройки из крупного строителя, самостоятельно находить 

конструктивные решения для постройки, планировать этапы работы. Работать в малых группах, осуществляя общий 

замысел. Развивать творчество. Продолжать учить детей делать поделки из разного природного материала, отбирать его 

в соответствии с замыслом, придавать выразительность, составлять единую композицию. Продолжать учить делать из 
полосок бумаги объёмные игрушки, совершенствовать навыки работы с бумагой и ножницами, придавать поделкам 

выразительность путём использования характерных деталей. Продолжать развивать пространственное мышление, 

мелкую моторику, умение складывать «гармошку», создавать объёмную форму поделки, закреплять технические навыки 

(вырезывание и приклеивание). Учить детей делать божью коровку из бумаги способом оригами на основе базовой 

формы «квадрат», формировать умение складывать бумагу в разных направлениях, согласовывать работу рук с работой 

глаз, дополнять поделку характерными деталями, развивать творчество и воображение. Уточнить знания детей о 

разнообразии форм цветов, учить детей делать цветы из бумажных полосок разными способами, развивать мелкую 

моторику рук, создавать композицию. 

 

по виду образовательной деятельности  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности:  

-Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 
способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  
-Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

-Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

-Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  
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Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных 

объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие 
и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, 

отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное 

прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-

живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает 
произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 
средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.   
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Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.   

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

 

по виду образовательной деятельности  

Чтение художественной литературы (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  

-Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

-Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.   
-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную 

речь.  

-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

-Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по 

поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.   

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 
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давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 
литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.   

 

по виду образовательной деятельности  

Музыкальная деятельность  

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

-Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

-Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

-Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  

-Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

                                  Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  
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Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений.  

 

1.5.   Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель:  

•     гармоничное физическое развитие 
• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

• формирование основ здорового образа жизни 

 

по виду образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

-Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

-Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях;  

-Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

-Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений;  

-Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений.  
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-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

-Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту  

-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

-Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами.  Упражнения с разными предметами, 

тренажерами.  Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —  группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные 
виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком.  Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия.   Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 
разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения 

и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—

150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 
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бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 
вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 
менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 
скакалку. Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд.  

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 
игры.  Правила спортивных игр. Баскетбол.  Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 
другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-
за головы.  Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  Бадминтон. Правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 
особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки.  

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Приоритетным направлением в деятельности ДОУ является познавательное развитие дошкольников, направленное на 
развитие познавательной активности детей, формирование у дошкольников универсальных предпосылок учебной 

деятельности. 

Содержание работы по виду образовательной деятельности  

 «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста» в образовательной области «Познавательное развитие» 

(реализуется в режимных моментах) 

Цель: 

Осуществлять логико-интелектуальную подготовку детей к школе, развивать логическое мышление. 
Задачи: 

- формировать логическое мышление ребенка на основе системы увлекательных игр и упражнений для детей; 

-  учить находить самостоятельно пути решения творческих задач; 

-развивать у детей познавательные интересы; 

- развивать способности к логическим операциям (анализ, синтез, классификация, абстрагирование) 
- способствовать успешной подготовке детей к школе. 

Деятельность педагога с детьми в ходе реализации задач предусматривает использование разнообразия форм 

работы: регламентированная образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов (беседы, игры, развивающие упражнения и задания, различные тренинги и пр.) 

Регламентированная образовательная деятельность распределена с учетом возрастных особенностей детей и проводится 

два раза в месяц. 

Программно-методическое обеспечение: 
1. Перспективное планирование «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста»  

воспитателя ДОУ №44 г. Липецка Веретенниковой Т.Н. 

2. А.А.Столяр «Давайте поиграем». – М.: «Просвещение», 1991 г.   
3. Т.Г. Любимова «Хочешь быть умным? Решай задачи!» 

4. В.П. Новикова «Математика в детском саду». – М.: «Мозаика – Синтез», 2002 г. 
5. Б.П.Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры». - М.: «Просвещение», 1990 г.   
6. З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». – М.: «Просвещение», 1985 г. 
7. М.Фидлер «Математика в детском саду». – М.: «Просвещение», 1981 г. 
8. Михайлова З.А. «Математика от трех до семи». - СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003 

9. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников». - СПб.: «Акцидент», 1997 

10. Н.О.Лелявина, Б.Б.Финкельштейн «Давайте вместе поиграем». -    СПб.: ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003 
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11. Е.Н.Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ», Воронеж, 2007 

 

Содержание работы по виду образовательной деятельности Краеведению «Мой край родной» в образовательной 

области «Познавательное развитие».  

Обучение детей дошкольного возраста осуществляется на основе авторской программы, разработанной воспитателем 

Кондауровой Е.Г.. Программа рассчитана на четыре года для детей 3-7 лет.  
Целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через приобщение к истории 

возникновения родного города (села, поселка), знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими липецкий 

край.  

Программные задачи: 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), его государственных символах; 

-  формирование представления об истории возникновения родного города; 

-  формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе, 

селе); 

-  приобщение детей к русской культуре: традициям, народным костюмам, песням, играм; 

-  ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

-  формирование понятие «я – липчанин». 

Работа организуется один раз в неделю с подгруппой детей в количестве 15 человек. Формы проведения – НОД, 

развлечения, экскурсии, целевые прогулки, проекты. 

 

Образовательные задачи: 

- Продолжать знакомить детей с историей возникновения родного города, его достопримечательностями, памятниками 

известным людям. 

- Познакомить с районом, в котором живут дети, научить ориентироваться в близлежащих улицах. 

- Познакомить с символикой города Липецк. 

- Учить работать детей со схемой и картой, придумывать герб семьи, группы и т.п. 

- Продолжать знакомить детей с защитниками отечества. 

- Познакомить с земляками, прославившими Россию. 

- Продолжать знакомить с культурой родного края: традиции, устное народное творчество, народные игры, архитектура 

родного города. 

-Познакомить с театрами родного города. 
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- Продолжать изучение промыслов липецкого края: Романовская игрушка, Елецкие кружева, роспись «Липецкие узоры». 

- Продолжать формировать у детей ощущение принадлежности к Липецкому краю – частице родины – России. 

-  Продолжать формировать понятие «я - липчанин». 

Программно – методическое обеспечение: 

1. В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное издательство 1965 г. 
2. А.С.Моргачев «Липецк. Страницы истории».- Липецк: Центрально- Черноземное книжное издательство 1991 г. 
3. А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное издательство, 1974 г. 
4. «Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 

6.      Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,      

2000 г. 
7.    Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по краеведению Липецкой области      

для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г.  
8. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в З т. - Липецк, 1999 г. 

 

Содержание  работы по ознакомлению  детей с ПДД  «Светофор» образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (реализуется в режимных моментах).  

Обучение детей дошкольного возраста осуществляется на основе парциальной программы Т.И. Даниловой «Светофор». 

Программа рассчитана на четыре года для детей дошкольного возраста.  

Целью работы является формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах.  

Программные задачи: 

- создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах; 

- формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД; 

- применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на  предупреждение несчастных случаев с 

детьми на улицах и во дворах.  

Работа организуется четыре раза в месяц. Формы проведения – занятия, беседа, дидактические игры, продуктивная 

деятельность, чтение, развлечения, праздники, экскурсии, целевые прогулки.  

 

Программно – методическое обеспечение:  

1. Программа Т.И.Даниловой  «Светофор». – СПБ: «Детство- Пресс», 2009 г. 
2. Саулина «Три сигнала светофора». – М.: «Просвещение», 1989 г. 
3. Е.А.Романова, Н.А. Извекова «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста». -М.: «Сфера», 2007г. 
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4. «Основы безопасности и жизнедеятельности», под редакцией Г.Н.Шевченко. – Волгоград: 2007 г. 
5. Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко «Дошкольникам о ПДД». – М.: Просвещение, 1978 г. 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Виды деятельности, образовательные ситуации В неделю 

 

В месяц В год 

I. Физическое развитие 
Двигательная 3 12 108 

II. Познавательное развитие   

-Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

-Формирование целостной картины мира (ФЦКМ (социальный  

мир)) 

- Формирование целостной картины мира  (ФЦКМ 

(природный мир)) 

Краеведение 

1 

 

 

¼ 

 

 

½ 

 

 

¼ 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

36 

 

 

9 

 

 

18 

 

 

9 

III. Социально-коммуникативное развитие 
Безопасность  1 4 36 

IV. Речевое развитие 
- развитие речи 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

-подготовка к обучению грамоте 

¾ 

 

¼ 

 

1 

3 

 

1 

 

4 

27 

 

9 

 

36 

V. Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальная 2 8 72 
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-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

1 

 

½ 

 

½ 

 

1 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

36 

 

18 

 

18 

 

36 

Всего в неделю 13 52 468 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Виды деятельности 

Для детей дошкольного возраста  (6 - 8 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации регламентированной образовательной деятельности (непосредственно образовательной 

деятельности): 
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-  подгрупповая, групповая.  

Образовательные 
области 

Формы реализации Программы Методы и средства реализации 

Программы 
«
Ф
из
ич

ес
ко
е 

ра
зв
ит
ие

»
 

Подвижные игры,  игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения,  двигательная активность на прогулке,  

физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, туристические прогулки, 

экскурсии, реализация проектов, упражнения на развитие 

мелкой моторики,  гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры,  беседы, игровые проблемные ситуации, викторины 

Физкультурное оборудование и 

инвентарь, эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода), 

психо-гигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий), 

здоровьесберегающие технологии 

«
С
оц

иа
ль
но

-

ко
м
м
ун

ик
ат
ив
но

е 
ра
зв
ит
ие

»
 

  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники 

и развлечения,  игровые проблемные ситуации,  рисование, 
рассматривание картин и иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и обсуждение художественных  

произведений,  обсуждение мультфильмов и телепередач, 

изготовление сувениров и подарков, викторины, дидактические 

и подвижные игры, туристические прогулки, экскурсии, 

индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, дидактические игры,  изготовление 

поделок, создание макетов, реализация проектов 

Материал и оборудование для 

игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности; мини-музей 

«Липецк: вчера, сегодня, завтра», 

«Космическая комната», уголок по 

ПДД «Азбука безопасности», метод 

моделирования, интегрированное 

обучение 

«
П
оз
на
ва
те

ль
но

е 
ра
зв
ит
ие

»
 Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение 

художественных  произведений, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление поделок, викторины, 

Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, дидактические игры, 

раздаточный материал, проблемно- 

игровые технологии, 

деятельностный метод 
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«
Р
еч
ев
ое

 

ра
зв
ит
ие

»
 

 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных  произведений, 

театрализация, составление и отгадывание загадок, досуги, 

праздники и развлечения, чтение, разучивание стихов, 

драматизация 

Наглядно-демонстрационный 

материал (картины, картинки), 

художественная литература, ТСО, 

аудиокассеты с записями сказок, 

произведений для чтения, музыка, 

театр, технология ТРИЗ  

«
Х
уд

ож
ес
тв
ен
н

о-
эс
те
ти
че
ск
ое

 

ра
зв
ит
ие

»
 

 
Рисование, лепка, аппликация; реализация проектов. 

слушание,  импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, концерты, досуги, праздники и 

развлечения 

Материал и оборудование для 

продуктивной и конструктивной 

деятельности, аудиотехника, 

материал и оборудование для 

музыкальной деятельности, 

изобразительное искусство, музыка, 

театр, деятельностный метод 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (календарно – тематическое планирование) 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является 

комплексно-тематическое планирование и календарь праздников. 

 Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает возможность организовать информацию 

оптимальным способом, предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 
- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время проведения самостоятельно 

определяется и согласуется с комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими Программу. 

Праздники: 



49 

 

- День Знаний (экскурсия детей подготовительной группы МБОУ СОШ №62) 

- Осенние утренники 

- День Матери 

-Новогодние утренники 

- День Отца 
- Праздники, посвященные дню 8 марта 

- Всемирный День Здоровья (с участием семейных команд детей старшего дошкольного возраста) 

- День Земли (праздник и экологическая акция с привлечением родителей) 

- День Победы (выставки детского творчества) 

- Выпускные утренники 

Календарно-тематическое планирование в  подготовительной  группе 

Месяц Тема недели Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

1неделя «Овощи, фрукты» 

2неделя «Ягоды, грибы» 

3 неделя «Растения цветника» 

4 неделя «Деревья и кустарники» 

5 неделя «Липецкий край» 

1. Книга рецептов «Осенние угощения» 

2. Выставка детских рисунков о дарах лета 

3-4. Развлечение «Знатоки природы» 

 

5. КВН «Что я знаю о малой Родине» 

Октябрь 

«Богатство 

России» 

1 неделя «Хлеб – всему голова» 

2 неделя «Дикие животные. Домашние 

животные» 

3 неделя «Дикие птицы. Домашние 

птицы» 

4 неделя «Полезные ископаемые» 

1. Проект «Хлеб – всему голова» 

2. Фотовыставка «Эти забавные животные» 

 

3.Осенний утренник  

 

4. Экологическая акция «Берегите природу России» 

Ноябрь  

«Все о человеке» 

1 неделя «Хочу быть здоровым» 

2 неделя «Все об этикете» 

3 неделя «Дружба» 

4 неделя «Семья» 

1. Физкультурный досуг «Здоровье дарит Айболит» 

2. Выпуск стенгазеты «Веселый этикет» 

3. Коллаж – портрет «Фоторобот друга» 

4. Тематическое развлечение ко «Дню Матери» 

 

Декабрь 

«Зима стучится к 

нам в окно» 

1 неделя «Зимушка – зима» 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя «Зимние забавы» 

1. Конкурс «Вместо елочки – букет» 

2. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

3. Конкурс построек из снега 
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4-5 недели «Новый год в семье и детском 

саду» 

4. Новогодний праздник 

Январь 

«Мой любимый 

детский сад» 

2 неделя «Детский сад» 

3 - 4 недели промежуточный мониторинг 
2. Театральная неделя 

 

Февраль 

«Липецк – наш 

общий дом» 

1 неделя «Я - липчанин» 

2 неделя «Транспорт нашего города» 

3 неделя «Строительство города» 

4 неделя «Наша Армия» 

1. Вечер проблемных ситуаций (ОБЖ) «Если ты 

дома один» 

2. Выставка детских работ «Транспорт будущего» 

3. Экскурсия по ЛТЗ 

4. Тематическое  развлечение 
Март 

«К нам пришла 

весна» 

1 неделя «Мамин праздник» 

2 неделя «Русские традиции: Масленица» 

3 неделя «Лесной детский сад» 

4 неделя «Встречаем весну и пернатых 

друзей» 

5 неделя «Наши добрые дела» 

1. Тематический праздник 

2. Тематический концерт 
3. Выпуск книжки «Экологические сказки о весне» 

4. Литературно – музыкальный и поэтический вечер 

«Весенняя мозаика»  

5. Изготовление  скворечников 

Апрель 

«Мы любим 

трудиться» 

1 неделя «Инструменты. Бытовая 

техника» 

2 неделя «Космическое путешествие» 

3 неделя «Все начинается с семени» 

4 неделя «Дети  - друзья природы» 

1. Развлечение «Путешествие в прошлое…» 

 

2. Проект «Космос» 

3. Праздник «День Земли» 

4. Экологическая акция «Чистая планета» 

Май  

«Лето красное 
идет» 

1 неделя «Путешествие в мир 

насекомых» 

2 – 3 недели итоговый мониторинг  
4 неделя «Цветы нашего участка» 

1. Драматизация басни «Стрекоза и муравей» 

 

 

4. Выпускной бал 

 

6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных видах организации образовательного процесса с 

детьми: 

� Регламентированная образовательная деятельность (непосредственно образовательная деятельность) 

� Образовательная деятельность в режимных моментах 
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� Самостоятельная деятельность детей. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный  подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни 

и требуют для их освоения специальных условий.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 
ребенком активности, самостоятельности и творчества. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие  дошкольников  

применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
● наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

●индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

●создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

●трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

●беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

●рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

●индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

●двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 
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●работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
� подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

� наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

� экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

� элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
� свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

� Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

� Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

� Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для использования и применения знаний и умений.  

� Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

� Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  
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� Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель  совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 
ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры 
ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
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Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
1 раз в 2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (1-

половина дня) 

от 1 часа до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 

2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2-

половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15 - 50 минут 

7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. Поддержка индивидуальности и детской инициативы детей осуществляется через: 
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Указанные условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Взаимодействие педагогов с родителями подготовительной группы.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития  

самостоятельности, навыков безопасного поведения,  умения  оказать  элементарную  помощь  в  угрожающих 

здоровью ситуациях 

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение     его     кругозора,     

развитие     произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми,  способствовать  развитию  начал  социальной  активности  в совместной 

с родителями деятельности. 

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей   со  способами развития  самоконтроля  и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Формы сотрудничества с семьей 
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Информативные  Обучающие  Исследовательские  

Индивидуальные беседы, консультации Семинары - практикумы Анкетирование, тестирование 

Родительские собрания Тренинги   

Дни открытых дверей Конкурсы совместных 

рисунков, поделок 

 

Папки - передвижки Совместные проекты  

Информационные стенды Совместные праздники, 

досуги 

 

Выставки детских работ   

Почта доверия   

 

ΙΙΙ Организационный раздел 

1.    Материально-техническое обеспечение Программы; обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

• Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

• Магнитофон  

• Музыкальный центр (1 шт) 
• Телевизор (1 шт.) 
• Компьютер (1 шт) 
• Логические блоки Дъенеша  

• Цветные счётные палочки Кюизенера  

• Конструктор геометрический (малый) 

• Конструктор деревянный настольный 

• Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений. 

• Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических представлений. 

• Наборы геометрических фигур. 
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• Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд» и др. 

• Набор игрушек для кукольного театра. 

• Глобус 

 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Зимний пейзаж», «Весна наступила», «Осень в селе», «Речка замёрзла», «Грачи 

прилетели», «Ледоход», «Летний вечер», «Шар улетел», «Ранняя весна», «Зимой на улицах города», «Отъезд детей 

в летний лагерь», «Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Свинья с поросятами», Крольчиха с крольчатами», «Коза с козлятами», «Овцы на пастбище», «Куры», «Утки и 

гуси», «Двор», «Ослиха с осленком», «Баран, овца, ягнята», «Птицеферма», «Петух, курица, цыплята», «Олени», 

«Караван», «На ферме», «Стадо коров на лугу», «Вывоз сена на лошади». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса», «Бурые медведи», «Белые медведи, 

«Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны», «Олени». 

• Мы играем: «Игры с песком», «Едем в автобусе», «Играем с матрешкой», «Катаем шары», «Едем на лошадке», 

«Играем в поезд», «Катаемся на санках», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Играем с куклой», «Строим 

дом», «Дети кормят курицу и цыплят», «Дети играют в кубики», «Летом на прогулке», «Зимой на прогулке». 

• Звучащее слово: «Заблудился», «Медвежья семья», «Лесная полянка», «За обедом», «Зайчата Лу'та и Лута'», 

«Лисята – братья», «Какой это звук», «Загадочный круг», «Петрушка – почтальон», «Звучащие слова», «Подбери 

слово», «Озорной котенок», «Догадайся сам», «Три щенка», «Избушка на курьих ножках», «Друзья», «Если бы мы 

были художниками», «Саша и снеговик», «Брат и сестра», «На рыбалке». 

• Кем быть: «Парикмахер», «Постовой милиционер», «Летчик», «Продавец», «Космонавт», «Маляр», «Свинарка», 

«Рабочий – строитель», «Врач», «Птичница», «Библиотекарь», «Таксист», Машинист», Почтальон», «Художник», 

«Тракторист», Повар», «На взморье», «Уборка хлопка», «Сажаем цветы», «Детский сад». 

Наглядно-демонстрационный материал к комплексно-тематическому планированию 

«Мебель», «Животные», «Обувь», «Морские обитатели», «Ягоды», «Дорожная безопасность», «Стихийные 
явления природы», «Весна», «Армия России», «Домашние птицы», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья и 

листья», «Одежда», «Насекомые», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Пожарная безопасность», «Зима». 

Демонстрационный материал к пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи: 

� Развитие речи в картинках: занятия детей. – М.: ТЦ Сфера. 

� Развитие речи в картинках: животные. – М.: ТЦ Сфера. 
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� Развитие речи в картинках: живая природа. – М.: ТЦ Сфера. 
 

Развивающие дидактические игры 

«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 
гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «неразлучные друзья», «Чей домик?» и др.  

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства 

Хохломская роспись, Сказочная гжель, Городецкая роспись, Филимоновские свистульки, Узоры Северной Двины, 

Жостовский букет 
Детские энциклопедии 

• «Познавательные опыты в школе и дома». – М.: Росмэн, 2001.  

• «Я открываю мир. Транспорт». – М.: Росмэн, 2001. 

• «Я открываю мир. Вселенная ». – М.: Росмэн, 2001. 

• «Зоология в картинках». – М.: Росмэн, 1998. 

• «Живой мир. Энциклопедия». – М.: Росмэн, 1998. 

• «Большая энциклопедия дошкольника». – М.: Олма-Пресс, 2003. 

• Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. – М.: Педагогика-Пресс, 1995. 

• Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 

Средства обучения по физическому развитию 

• Гимнастические палки -25 шт. 
• Обручи – 26 шт. 
• Мячи  25 см. – 50 шт. 
• Мячи футбольные – 2 шт. 
• Мячи баскетбольные – 8 шт 
• Кубики- 25х2 шт. 
• Дуги для подлезания – 2 шт. 
• Гимнастические скамейки – 3 шт.  
• Батут – 1 шт. 
• Гимнастические маты – 6 шт. 
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• Деревянные стойки – 2 шт. 
• Деревянная мишень -  1 шт. 
• Мешочки с песком  

• Деревянные лесенки – 2 шт. 
• Спортивный комплекс – 2шт. 
• Кегли – 20 шт. 
• Набивные мячи – 2 шт. 
• Мячи для метания в даль – 30 шт. 
• Длинная верёвка 
• Канат 
• Набор «Гольф» - 1 шт. 
• Скакалки – 19 шт. 
• Балансир – 1 шт. 
• Велосипед «Конек – горбунок» - 3 шт. 
• Кольцо баскетбольное – 2 шт. 
• Конус спортивный – 4 шт. 
• Куб мягкий – 3 шт. 
• Лыжи детские – 15 шт. 
• Самокат – 2 шт. 
• Сетка волейбольная – 1 шт. 
• Мягкий модуль (ворота, арка, ступенька, брус, таблетки, цилиндр) 

• Бадминтон – 2 шт. 
• Тренажеры «Бегущая по волнам» - 2 шт 
• Тренажер «Гребля» - 2 шт 
• Тактильная дорожка – 1 шт 

 

2.     Режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 
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минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 13,5 часа, из которых 2,5 часа отводится дневному сну.  Самостоятельная деятельность детей 6 - 8 лет 
(игры, подготовка к образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности для  детей от 6-ти до 8-ми лет – не 
более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной 

- 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Для 

профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя (понедельник- пятница)  с 7.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье - выходные дни;  

Праздничные дни  учреждение не работает – 4-5 ноября;31 декабря; 1-9 января; 23 февраля; 8 марта; 2 мая; 9 мая 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Холодный период 

Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием, осмотр, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

двигательная деятельность, утренняя гимнастика (10 мин) 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной деятельности 8.50 - 9.00 

Регламентированная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, второй завтрак 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность на прогулке (30 

мин) 

10.50 – 12.05 

Возвращение с прогулки 12.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 
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Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры (10 мин) 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 – 15.30 

Регламентированная образовательная деятельность / дополнительное 

образование  

15.30 – 16.00 

Чтение художественной  литературы, активные совместные и ролевые игры (10 

мин) 

16.00 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, прогулка, 

двигательная деятельность (10 мин), уход детей домой 

16.50 – 19.00 

Теплый период              

Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, наблюдения, 

труд, игры, самостоятельная деятельность) 

8.55 – 12.10 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 
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Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.20 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, уход детей домой 

16.55 – 19.00 

 

3. Программно- методическое обеспечение 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

� Акулова О.В., Солнцева О.В.  Образовательная область «Социализация. Игра». Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности, 2005 

� Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

� Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Бабаева Т.И.. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

� Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

� Недоспасова В.А. Растём играя. – М.: Просвещение, 2004. 

� Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

«Познавательное развитие» 
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� Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре русского народа. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

� Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

� Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.: ЭлизеТрэйдинг, 
ЦГЛ, 2004. 

� Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: УЦ «Перспектива», 2008. 

� Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ. – М. Айрис-пресс, 2005. 

� Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2007. 

� Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

� Горбатенко О.Ф.  Комплексные занятия с детьми 4-7 лет /– Волгоград: Учитель, 2015 

� Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

� Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. – М.: 

ВАКО, 2005. 

� Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда. Конспекты занятий по эстетической грамматике с детьми 6-7 лет. –Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009. 

� Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

� Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

� Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование: Учеб. Пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2003. 

� Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. –М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

� Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

� Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

� Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

� Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Образовательная область «Познание». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Михайлова З.А.Математика от трёх до семи. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

� Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1996. 

� Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

� Метлина. Математика в детском саду 
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� Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве: Методика работы с детьми 

подготовительной группы детского сада. – М.: Новая школа, 1995. 

� Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

� Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. 

� Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. –  СПб: «Акцидент», 1997. 

� Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет» - М. ТЦ Сфера 2016. 

� Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

� Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 – 6 лет. – М.: Просвещение, 1991. 

 

«Речевое развитие» 

� Акулова О.В., Гурович Л.М. «Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по 

программе «Детство». СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «Сфера», 2012 

� Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

� Ельцова О.М. «Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте». – СПб.: ООО  

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011 

� Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. (осень, зима, весна). – М. «Гном, 2006 

� Мосягина Л.В. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Педагогический опыт.  Липецк, ИМПиМЦ ,- 

2007 

� Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

� Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2010  

� Ушакова О.С., Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой». – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

� Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983. 

� Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

� Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Образовательная область. «Художественное творчество». -Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

� Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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� Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 1984. 

� Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. С-П.; «Детство-Пресс». 2005. 

� Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

� Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

� Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

� Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

� Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и подготовительной группах ДОУ. –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

� Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2007. 

� Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

� Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2010. 

� Лыкова И.А. Экопластика в детском саду.- М.: Изд. дом «Цветной мир», 2007. 

� Межуева Ю.А. Сказочная гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

� Соколова С.В. Оригами для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

� Смотрова Н.А. Нитяные игрушки. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

� Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребёнка. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

� Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду. – М.: 

Просвещение; Владос, 1994. 

� Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Конспекты. – М.; Владос, 2001 

� Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 

«Физическое развитие» 

� Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ» - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 

2012 

� ГрядкинаТ.В.  «Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

� Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

� Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников детских дошкольных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 
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� Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми». – М.: «Просвещение» 1988 . 

� Фролов В.Г.  «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». – М.: «Просвещение» 1986. 

� Фролов В.Г., Юрко,Г.П.  «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста». – М.: «Просвещение» 

1983. 

 

4.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

«Мой край родной» «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Развивающие игры с 

детьми дошкольного 

возраста» 

«Школа мяча» 

Материал и оборудование 
мини-музей «Липецк вчера, 

сегодня, завтра…»; 

«Комната русского быта»; 

Альбомы, иллюстрации; 

фотографии города Липецка; 
памятная краеведческая 

карта липецкой области; 

портреты Королёва О.П., 

Гулевского М.В, Пушкина 

А.С., Лермонтова М.Ю., 

Пришвина А.С., Бунина 

И.А., Петра I, героев ВОВ, 

уроженцев Липецкой 

области; наборы открыток с 

видами Липецка, картинки с 

изображением городского 

транспорта, зоопарка, диких 

животных, буклет 
«Липецкий зоопарк», 

фотографии памятников, 

Уголок по ПДД «Азбука 

безопасности» 

(физкультурный зал), 

спортивная площадка для 

проведения практических 

занятий по БДД;  

набор дорожных знаков, 

жезл;  

фуражка инспектора 

ГИБДД; 

дидактические игры по 

ПДД; 

плакаты «Первая помощь 

при ЧС»; 

игрушечные машины; 

макеты, игрушечные рули 

макет светофора 

Групповые комнаты;  

наборы блоков Дьенеша; 

наборы палочек Кюизенера; 
обручи; 

игрушки; 

наборы знаков-символов; 

наборы для игры «Сложи 

узор»; 

дидактические игры 

«Танграм», «Волшебный 

круг», «Колумбово яйцо», 

«Фабрика» и др. 

Физкультурный зал,  

волейбольная сетка,  

баскетбольное кольцо, 

мячи;  

свисток 
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Древне – Успенской церкви, 

памятника «Липецкое 

городище»; изображения 

гербов Липецка, Липецкой 

области и районов Липецкой 

области. 

 

Методическое обеспечение 
В.Колтаков «Из истории 

Липецкого края».- Воронеж: 

Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1965 г. 
А.С.Моргачев «Липецк. 

Страницы истории».- Липецк: 

Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1991 г. 
А.Березен «Земля наша 

Липецкая».- Воронеж: 

Центрально- Черноземное 

книжное издательство, 1974 г.
«Искусство родного края». - 

Липецк: ЛИРО, 2008 г. 
Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., 

Сарычев В.С. Заповедная 

природа Липецкого края. - 

Липецк: ООО «Фото-Проф-

ТАСС»,  2000 г 
Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир
детства. Родная культура: 

учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области
для дошкольного и младшего 

Программа Т.И.Даниловой  

«Светофор». – СПБ: «Детство- 

Пресс», 2009 г. 
Саулина «Три сигнала 

светофора». – М.: 

«Просвещение», 1989 г. 
Е.А.Романова, Н.А. Извекова 

«Правила дорожного движе- 

ния для детей дошкольного 

возраста». -М.: «Сфера», 2007г.
«Основы безопасности и 

жизнедеятельности», под 

редакцией Г.Н.Шевченко. – 

Волгоград: 2007 г. 
Э.Я. Степаненкова, М.Ф. 

Филенко «Дошкольникам о 

ПДД». – М.: Просвещение, 1978 

г. 

А.А.Столяр «Давайте 

поиграем». – М.: 

«Просвещение», 1991 г.   
Т.Г. Любимова «Хочешь 

быть умным? Решай 

задачи!» 

В.П. Новикова «Математика в
детском саду». – М.: «Мозаика
– Синтез», 2002 г. 
Б.П.Никитин «Ступеньки  

творчества или развивающие 

игры». - М.: «Просвещение», 

1990 г.   
З.А.Михайлова «Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников». – М.: 

«Просвещение», 1985 г. 
М.Фидлер «Математика в 

детском саду». – М.: 

«Просвещение», 1981 г. 
Михайлова З.А. 

«Математика от трех до 

семи». - СПб.: ООО  

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2003 

Л.Н. Волошина «Играйте на 

здоровье!». Аркти, 2004 

Тимофеева Е.А. 

«Подвижные игры с детьми 

дошкольного возраста». – 

М.: «Просвещение», 1986 
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школьного возраста. Рязань - 

Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г. 
Шальнев Б.М., Шахов В.В. 

Липецкая энциклопедия: в З т. 
Липецк, 1999 г. 

Носова Е.А., Непомнящая 

Р.Л. «Логика и математика 

для дошкольников». - СПб.: 

«Акцидент», 1997 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе поиграем». 

-    СПб.: ООО  «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2005 

Особенности организации 

Во всех возрастных группах: 

- младший возраст (1 раз в 

неделю блок совместной 

деятельности), 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- старший возраст (1 раз в 

неделю занятие), групповая 

Во всех возрастных группах 

1 занятие в неделю, 

групповая 

Во всех возрастных группах, 

часть занятия, блок 

совместной деятельности, 

подгрупповая, групповая 

Старший дошкольный 

возраст (подготовительная 

группа), подгрупповая, 

кружок 

 

 

Модуль 1 Тематическое планирование по социально-коммуникативному развитию 

1. Объём регламентированной образовательной нагрузки 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Безопасность 1 4 38 

2. Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности  
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема ООД Содержание  Методическая литература 

Сентябрь  

03.09  «Внешность может быть Дать понятие, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. Безопасность. 
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обманчива» добрые намерения. Учебное пособие по основам 

безопасности – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

(далее Авдеева Н.Н),  с. 40 

10.09  «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Познакомить детей с некоторыми видами 

грибов; научить их различать съедобные и 

несъедобные грибы по внешнему виду. 

Авдеева Н.Н., с. 77 

17.09  «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить различать их и 

правильно называть. 

Авдеева Н.Н., с. 79 

24.09  «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

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

птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть 

природы; что на жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

Авдеева Н.Н., с. 70 

Октябрь  

01.10  «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома» 

Рассмотреть и обсудить с ребенком такие 
опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить его себя правильно вести. 

Авдеева Н.Н., с. 46 

08.10  «Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться. 

Этому учат взрослые. Объяснить, что такие 
предметы должны храниться в специально 

отведенных местах. 

Авдеева Н.Н., с. 58 

15.10  «Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными. 

Авдеева Н.Н., с. 83 

22.10  «Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которые им 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и сельской местности. 

Авдеева Н.Н., с. 54 
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29.10  «Пожар» Ознакомить детей с номером телефона «01», по 

которому нужно звонить в случае пожара. 

Авдеева Н.Н., с. 61 

Ноябрь  

12.11  «Здоровая пища» Помочь детям понять, что здоровье зависит от 
правильного питания: еда должна быть не 
только вкусной, но и полезной. 

Авдеева Н.Н., с. 104 

19.11  «Ребенок и его старшие 

приятели» 

Научить ребенка говорить «нет», если старший 

приятель пытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

Авдеева Н.Н., с. 52 

26.11  «Одежда и здоровье» Ребенок должен знать, что одежда защищает 
человека от жары и холода, дождя и ветра. 
Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

Авдеева Н.Н., с. 113 

Декабрь  

03.12  «Скорая помощь» Познакомить детей с номером телефона «03», 

научить вызывать «скорую медицинскую 

помощь». 

Авдеева Н.Н., с. 64 

10.12  «Микробы и вирусы» Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях. 

Авдеева Н.Н., с. 96 

17.12  «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 
опасные ситуации возможных контактов с 
незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

Авдеева Н.Н., с. 42 

24.12  «Как вызвать полицию» Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова полиции – запомнить номер «02». 

Авдеева Н.Н., с. 63 

Январь  

14.01  «Детский сад. 

Конфликты между 

детьми» 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а 
также пользоваться нормами-регуляторами 

Авдеева Н.Н., с. 111 
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(уступить, договориться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

21.01 

28.01 

Промежуточный мониторинг 

Февраль  

04.02  «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон, можешь 

ли объяснить, где 

живешь?» 

Ребенок должен запомнить и твердо знать свой 

адрес или хотя бы уметь обозначить ориентиры, 

которые помогут найти его место жительства 

(где находится и как выглядит его дом, что 

расположено поблизости). 

Авдеева Н.Н., с. 130 

11.02  «В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами этического и 

безопасного поведения в транспорте. 

Авдеева Н.Н., с. 114 

18.02  «Игры во дворе дома» Обсудить с детьми различные опасные 
ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Авдеева Н.Н., с. 122 

25.02  «Как надо обращаться к 

другому человеку с 

просьбой» 

Научить детей правильно обращаться с 
просьбой к другому человеку, как к тому, кого 

знаешь, так и к незнакомому. Показать детям 

как можно пожалеть другого ребенка или 

взрослого. 

Авдеева Н.Н., с. 127 

Март  
04.03  «Витамины и полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов, их 

значении для здоровья человека. 

Авдеева Н.Н., с. 101 

11.03  «Детские страхи» Научить детей справляться со своими страхами. Авдеева Н.Н., с. 110 

18.03  «Режим дня» Сформировать у детей представление о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Авдеева Н.Н., с. 106 

25.03  «Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности» 

Расширить представления детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности 

в доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

Авдеева Н.Н., с. 66 



72 

 

открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 

Апрель  

01.04  Развлечение по сказке 

«Гуси - лебеди» 

Научить детей быть ответственными, не 
оставлять младших без присмотра, слушать 

родителей. 

Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3 — 7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты 

занятий, игры. Н.В. 

Коломеец. - Волгоград : 

Учитель, 2013. - 168 с. стр. 

102 

08.04  «Предметы, требующие 

осторожного 

обращения» 

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

помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 
ними. 

Авдеева Н.Н., с. 56 

15.04  «Как движутся части 

тела» 

Познакомить детей с назначением мышц, 

костей, суставов, их ролью в строении тела 

человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела. 

Авдеева Н.Н., с. 93 

22.04  «Витамины и здоровый 

организм» 

Объяснить детям, как витамины влияют на 
организм человека. 

Авдеева Н.Н., с. 102 

29.04  «Будем беречь и 

охранять природу» 

Воспитывать у детей природоохранное 
поведение; развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

Авдеева Н.Н., с. 73 

Май 

06.05  «На воде, на солнце» Объяснить детям, что плавать, купаться, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные правила 
безопасности. 

Авдеева Н.Н., с. 108 
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13.05- 

20.05 

 Итоговый мониторинг   

27.05  «Спорт» Способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека. 

Авдеева Н.Н., с. 109 

Итого: 37 занятий по расписанию. 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

Игра как особое пространство развития ребенка 7-го года жизни   

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам 

игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей 

учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь 

в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Месяц  
Сюжетно- 

ролевые игры 

Дидактические 
игры 

Театрализованные 
игры 

се
нт
яб
рь

 

Магазин «Овощи - 

фрукты» 

«Что, где растет?», «С чьей ветки детки?» 

(закрепление знаний об овощах и фруктах) 

Инсценировка сказки «В гостях у 

Чипполино» 

Путешествие в лес «Так бывает или нет?» (умение замечать 

непоследовательность в суждениях) 

Пальчиковый театр «Весёлая семейка» 

Школа «Первоклассник» (знание учебных 

принадлежностей) 

Сценка «Наш Петрушка 

первоклассник» 

Консервный завод «Какой сок?» (образование относительных 

прилагательных) 

Инсценировка по русской народной 

сказке «Вершки и корешки» 

ок
тя
бр

ь 

Супермаркет «От зернышка до булочки» (этапы 

производства хлеба) 

Кукольный театр «Колосок» 

Ферма «Назови детенышей» (закрепление 

названий детенышей домашних 

животных) 

Театр на фланеграфе по русской 

народной сказке «Зимовье» 
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Поездка в деревню «У кого кто?» (закрепить название 

домашних птиц и их птенцов) 

Пальчиковый театр «Гусенок пропал» 

Экологи «Живая – неживая природа» Режиссерская игра с мелкими 

игрушками «Смешарики» 
Н
оя
бр

ь 
Больница «Назови правильно» (закрепление 

названий органов у человека) 

Театр на фланелеграфе «Айболит и 

воробей» К.Чуковского 

Кафе - мороженое «Составь целое из частей» (развитие 

мышления, памяти) 

Кукольный театр «Лиса и журавль» 

Спасатели «Скажи какой, какая?» (подбор слов, 

признаков и согласование с 

существительным) 

Драматизация отрывка из сказки 

«Лунтик и его друзья» 

Семья «Так у нас, а у вас?» (формирование 

представлений о семейном досуге) 

Игра драматизация по сказке 

«Крылатый, мохнатый и масляный» 

Д
ек
аб
рь

 

Ателье мод  «Подбери одежду по сезону» 

(классификация одежды по сезону)  

Инсценирование сказки Н. Носова 

«Заплатка»  

Почта «Найдите, покормите зимующих птиц» 

(умение проявлять заботу о птицах) 

Кукольный театр «Почтовые голуби» 

Игра-конкурс «Поле 

чудес» 

«Доскажи словечко» (активизировать 

словарный запас) 

Драматизация сказки «Снегурочка» 

Новогоднее 

путешествие 
«Четвертый лишний» (классификация 

предметов по существенному признаку) 

Инсценировка рассказа Н. Носова 

«Бенгальские огни» 

Я
нв

ар
ь 

Детский сад «Магазин игрушки» (описание предмета, 
нахождение существенных признаков)     

Театр игрушек по сказке «Теремок» 

Цирк «Кто, где живет?» (закрепление знаний о 

животных жарких стран) 

Кукольный театр «Телефон»  

К.Чуковского 

Музей «Не ошибись» (знание времени суток, 

развитие быстроты мышления) 

Инсценировка отрывка из сказки 

«Потерянное время» 

Ф
е

вр
а

ль
 Путешествие по 

городу Липецку 

«Гости нашего города» (закрепление 

знаний о родном городе) 

В концертном зале звучит 
классическая музыка 
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Шоферы «Да-нет» (развитие логического 

мышления, сообразительности, 

целеустремленности, выдержки) 

Инсценировка сказки Н. Носова 

«Автомобиль» 

Картинная галерея «Когда это бывает?» (закрепление знаний 

о временах года) 

Театр на фланелеграфе «Заюшкина 

избушка» 

Пограничники «Будь внимателен» (развитие внимания, 

обучение быстрому и точному 

реагированию на звуковые сигналы) 

Режиссерская игра с солдатиками 

М
ар
т 

Художественная 

мастерская 

«Назови ласково» (активизация речи 

детей) 

Концерт для мам посвященный 8-

марта 
Зоопарк «Кто живет на Севере» (расширение 

представлений о животных, живущих на 

Севере) 

Театр на столе «Ехали медведи на 

велосипеде» 

Телевизионная 

передача «В мире 

животных» 

«Зоологическое домино» (знание диких 

животных и птиц наших лесов), «Что за 

птица» (описание птицы по характерным 

признакам) 

Кукольный театр «У страха глаза 

велики» Русская народная сказка 

МЧС «Четыре стихии» (развитие внимания с 

координацией слухового и зрительного 

анализаторов) 

Игра драматизация отрывков из сказок 

«Красная шапочка» «Лиса, кот и 

петух» (о безопасности) 

А
пр

ел
ь 

Фоторепортер ведет 
передачу с места 

события 

«Кто потрудился?» (умение группировать 

предметы по месту их производства) 

Театр игрушек «Жадина» Э. 

Мошковская 

Инопланетяне «Геометрическая мозаика» (развитие 

умения разделять сложные фигуры на 

составные части и собирать их из частей) 

Драматизация сказки «Как 

поссорилось Солнце и Луна» 

Дизайнерская студия «Скажи какой, какая?» (подбор слов, 

признаков и согласование с 

существительным) 

Настольный театр «Репка» 

Картинная галерея «Когда это бывает?» (закрепление знаний 

о временах года) 

Инсценирование по сказке «Маша и 

медведь» 
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М
ай

 

Скорая помощь 

(укусы насекомых) 

«Летает – не летает», лото «Насекомые» Драматизация сказки «Муха-

цокотуха» 

Магазин «Цветик-

семицветик» 

«Что где растёт», «Найди дом» 

(классификация предметов по 

существенному признаку) 

«Цветочный городок» 

Библиотека «Подбери слово» (умение быстро 

находить близкие по смыслу слова) 

Драматизация отрывка сказки 

«Аленький цветочек» 

Олимпиада «Знаешь ли ты?» (закрепление знаний о 

видах спорта) 

«Весёлая зарядка» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перспективное планирование по ПДД программы Т. Даниловой «Светофор»  

Месяц Неделя Тема Форма Цели Содержание Оборудование 

С
ен
тя
бр

ь 

I Вводное Беседа Выявлять у детей 

знания о транспорте, 
правилах поведения 

пешеходов и пасса-
жиров, дорожных 

знаках 

Педагог задает вопросы по 

таблице (см. приложения, стр. 

145) и заполняет форму 

График IV года 
обучения 

II Строим улицу Беседа Закреплять и 

расширять у детей 

знания о профессии 

строителя. Закреплять 

знания о Правилах 

дорожного движения. 

Воспитывать 
любознательность и 

интерес к 

окружающему миру 

Педагог рассказывает детям о 

строительной технике, читает 
стихотворение А. Баруздина 
«Кто построил этот дом?», 

предлагает собрать машину из 
кусочков 

Предметные 
карточки, игрушки 

III Выполни Практическая Закреплять у детей Педагог предлагает задание: Перфокарта 
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верно работа знания о различных 

видах транспорта. 
Развивать умение ориен-

тироваться на листе 
бумаги 

«Положи фишку красного 

цвета на автобус, синего — на 
грузовик, желтого — на 
мотоцикл, коричневого — на 
легковую машину» 

«Вьполни верно», 

фишки разного 

цвета 

IV Путешествие 
Колобка по 

улице 

Беседа Давать   представление   
об «Островке    
безопасности». 

Расширять у детей 

знания об улице, 
умение находить 

сходства и различия 

между улицей и 

дорогой. Воспитывать 
навыки правильного 

поведения на улице 

Сюрпризный момент — по-

явление Колобка. Он от-
правляется в гости к Маше, 
которая живет в городе, там 

его ожидают опасности, дети 

помогают ему 

Макет улицы с 
«Островком 

безопасности», 

настольный театр 

«Колобок» 

О
кт
яб
рь

 

I Объясни Дидактическая 
игра 

Развивать у детей 

мышление, знания ПДЦ 

Дети отвечают на вопросы 

педагога: «Почему подъемный 

кран называют силачом? 

Почему трамвай ходит по 

рельсам, а троллейбус — по 

проводам? Почему все 

пропускают машины с си-

ренами?» 

 

II Островок 

безопасности 

Рисование Закреплять у детей 

знания об «Островке 
безопасности» через 
рисование. Развивать 

память, наблюда-
тельность 

Дети рассматривают макет 
улицы с «Островком без-
опасности»,   отвечают   на 
вопросы: «Что такое 

„Островок безопасности", для 

чего   он  нужен?»,   а  затем 

рисуют 

Макет улицы с 
«Островком 

безопасности»,        

бумага, цветные 
карандаши 

III Здравствуй, 

улица 
Экскурсия Давать детям 

представление о 

перекрестке. Развивать 

Педагог проводит экскурсию: 

«В нашем городе улицы 

пересекаются между собой.   

Два красных флажка 
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мышление, зрительное 
внимание. Воспитывать 

чувство ответственности 

Место   пересечения улицы   

называется   перекрестком. 

Одна улица пересекает другую 

— четырехсторонний       

перекресток. Пересекаются   

улицы   по-разному: прямо, 

наискосок. Это самое опасное 

место. Как вы думаете, 
почему?» 

IV Перекресток Подвижная 

игра 
Знакомить детей с 
правилами игры. 

Закреплять знания о 

перекрестке. 
Воспитывать 
внимательность, 
честность 

Ведущий-«светофор» стоит в 

центре перекрестка. 

Остальные — пешеходы, 

водители. «Светофор» салит 
и тех и других за нарушение 

правил уличного движения. 

Салить можно свистком, 

называя имя нарушителя; они 

выбывают из игры 

Костюм светофора, 
свисток, 

игрушечный руль 

Н
оя
бр

ь 

I Площадь Экскурсия Давать детям 

представление о 

площади. Развивать 

зрительное и слуховое 
восприятие. 
Воспитывать патрио-

тические чувства 

Педагог рассказывает детям о 

площади: «Площадь — это 

незастроенное ровное место в 

городе, от которого расходятся 

в разные стороны узкие и 

широкие улицы. На площадях 

воздвигают скульптуры. Что 

вы видите на этой площади? 

Самая большая площадь 
страны — Красная. Она 
находится в Москве» 

Два красных 

флажка 

II Закончи 

предложение 
Словесная 

игра 
Развивать у детей 

фонематический слух, 

мышление 

См. приложения, стр. 187  
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III Мой дом — 

моя улица 
Рисование Закреплять у детей 

представление об улице, 
умение отображать 
увиденное во время 

прогулок, передавать 
свои впечатления. 

Дети рассматривают иллю-

страцию «Моя улица», вы-

бирают самостоятельно сюжет 
для рисунка. Лучшие заботы 

помещают в уголок 

«Приятель-светофор» 

Раздаточный 

материал для 

рисования 

IV Учим 

дорожные 
знаки 

Настольная 

игра 
Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках, их назначении. 

Развивать умение пра-
вильно подбирать 

дорожный знак к 

ситуации. Воспитывать 
наблюдательность 

Дети рассматривают карточки 

с дорожными ситуациями, 

затем подбирают к этой 

ситуации соответствующий 

знак, объясняют свой выбор 

Настольная игра 
«Дорожные знаки» 

Д
ек
аб
рь

 

I Моя улица Чтение Закреплять у детей 

знания об улице. 
Развивать речь, 
мышление. 
Воспитывать 
внимательность 

1едагог читает книгу, дети 

«осматривают иллюстрации, а 
затем отвечают на вопрос «Что 

тебе особенно понравилось в 

этой книге''» 

Книга М. 

Дружинина «Моя 

улица» 

II Это должен 

каждый знать 

обязательно на 
«пять» 

Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

Закреплять у детей 

знание Правил 

дорожного движения и 

умение соблюдать их в 

жизни. Развивать 

мышление, речь, 

внимание 

См. приложения, стр. 117  

III Перейди 

дорогу 

Игра-соревно-

вание 
Развивать у детей 

внимание, умение 

выполнять действия по 

сигналу воспитателя 

Две команды играют друг 
против друга. У ведущего три 

круга (красный, желтый, 

зеленый). Когда он поднимает 

зеленый круг, дети делают шаг 

Три круга (красный, 

желтый, зеленый) 
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вперед, красный — назад, 

желтый — стоят на месте. Кто 

ошибся — выходит из игры 

IV Найди ошибку Словесная 

игра 
Развивать у детей 

фонематический слух, 

внимание, мышление 

Аналогично занятию II в мае 

III года обучения 

Книга М.Дружинина 

«Моя улица» 

Я
нв

ар
ь 

 
I Чем   

накормить 

автомобиль 

Дидактическая 

игра 
Закреплять у детей 

знания о том, что 

помогает работать 

мотору автомобиля. 

Развивать память, 

мышление 

Задание; разложить картинки 

по группам в зависимости от 

того, чем «питается» 

автомобиль — бензином или 

работает от электричества 

Картинки с 

изображением 

транспорта 

II О чем 

разговаривает 

улица 

Беседа Углублять у детей 

знания о дорожных 

знаках: предуп-

реждающие, 

запрещающие, 

указательные и знаки 

сервиса. Развивать 

мышление. Воспитывать 

внимание, со-

средоточенность, 

чуткость, умение 

оказывать помощь друг 
другу 

Педагог рассказывает: «У до-

рожного языка есть знаки. 

Один знак означает целую 

фразу — дорожный сигнал. Это 

круги, треугольники, 

прямоугольники разного цвета. 

Найдите знаки треугольной 

формы с красной окаемкой, 

назовите их. Что они означают? 

Это предупреждающие знаки. 

Найдите знаки  круглой формы 

с с красной окаемкой  - 

запрещающие…» 

Макеты дорожных 

знаков 

III Дорожные 
знаки 

Практическая 

работа 

Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках, их назначении. 

Развивать умение 
ориентироваться на 
листе бумаги 

Педагог называет дорожные 
знаки, дети соединяют номер 

цифры с изображением 

дорожного знака. Например: 1 

– «Осторожно, дети», 2 – 

«Пешеходный переход» и т.д.  

Перфокарта 
«Дорожные знаки», 

карандаши простые 

IV Загородные 
дороги 

Беседа  Обучать детей 

движению по 

загородной дороге. 

Педагог: «За городом нет 
тротуаров, а машин также 

много. Транспорт движется 

Иллюстрации – 

загородные 
дороги с 
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Развивать 
наблюдательность и 

внимание, умение 
ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

по проезжей части дороги. По 

обе стороны расположены 

обочины. По обочинам идут 
пешеходы. Как они иду? 

Почему?» 

транспортом 

 

Ф
ев
ра
ль

 
 

 

I Световые 
сигналы 

автомобилей 

Наблюдение  Давать детям 

представления о 

специальных световых 

сигналах: мигающие 
огни, фары. 

Воспитывать навык 

безопасного поведения 
на дорогах 

Дети наблюдают за 
мигающими огнями 

автомобилей. Рассказ педагога: 
«Мигающие огни – это 

световые сигналы, указатели. С 

их помощью водители 

предупреждают других 

водителей и пешеходов о своих 

дальнейших действиях 

(поворот, обгон, остановка и 

др.) что вы видите? О чем это 

говорит? Огни особенно важны 

ночью и вечером, когда темно. 

Еще автомобили снабжены 

звуковыми сигналами 

приближающегося 
транспорта?» 

Два красных флажка 

II Угадай,      

какой машине 
принадлежит 
сигнал 

Дидактическая 

игра 

Развивать у детей 

слуховое внимание, 
умение по звуку 

определять автомобиль 
специального 

назначения 

Педагог нажимает на кнопку 

руля, раздается сигнал, дети 

отгадывают, какой машине он 

принадлежит. Например: 

сирена «скорой помощи»,  

милиции,  пожарной охраны 

Звуковой руль 

III Ловкий 

пешеход 

Настольная 
игра 

Закреплять у детей 

знанияТравил 

дорожного движения, 

счета в пределах шести, 

умения соблюдать пра-

Дети бросают кубик, двига-
ются по квадратам, соблюдая 

правила игры. Ловким 

пешеходом   является   тот, 
кто первым придет к финишу 

Настольная игра 
«Правила  

дорожного        

движения», фишки, 

кубик 
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вила игры. Воспитывать 

честность 

IV Чистоговорки Разучивание Знакомить детей с 
чистого-ворками. 

Развивать умение четко 

произносить звук [ж] 

Пример чистоговорки: Жа-жа-
жа — едем мы из гаража. Жи-

жи-жи — проезжаем гаражи. 

Жу-жу-жу — подъезжаем к 

гаражу. Же-же-же — и машина 
в гараже 

 

М
ар
т 

I Работа    
сотрудника 
ГИБДД 

Беседа Знакомить детей с 
работой сотрудника 
ГИБДД, со значением 

его жестов. 

Воспитывать внимание, 
сосредоточенность, 

умение пони мать   

сигналы   регулиров 

шика 

Дети наблюдают за работой  

инспектора  ГИБДД.  Рассказ 
педагога: «Он регулирует 
движение транспорта 
пешеходов. В руке у него 

черно-белая палочка — жезл 

Регулировщик то поднимает 
ее  вверх,  то  опускает вниз, 
то отводит в сторону. Что 

означают эти сигналы? Стоит 
боком, жезл внизу – стой, жезл 

вверху – внимание» 

Два красных 

флажка 

II Сигналы 

регулирования 

дорожного 

движения 

Практическая 

работа 
Закреплять у детей 

знания о сигналах 

регулировщика с 
помощью перфокарты. 

Развивать память, 

внимание 

Педагог предлагает детям 

задание: «Раскрась сигналы 

светофора, которые соот-
ветствуют позам регулиров-

щика. Объясни» 

Перфокарта 
«Сигналы ре-
гулирования 

дорожного 

движения» 

III Автомобиль Чтение Знакомить детей с 
произведением Н. 

Носова «Автомобиль». 

Обучать умению 

оценивать поступки 

героев. Воспитывать 

желание соблюдать 
ПДД 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, 

затем беседуют с педагогом о 

прочитанном произведении: 

«Кто главный герой рассказа? 

Что могло бы случиться с 
мальчиками во время этой 

прогулки? Можно ли их 

Книга Н.Носова 
«Автомобиль» 
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назвать смелыми? Почему? О 

чем они забыли?» 

IV Ловкий 

пешеход 

Подвижная 

игра 
Развивать у детей 

меткость, ловкость, 

глазомер         

Дети по очереди переходят 
перекресток. Перейти — 

значит на ходу забросить мяч 

в зеленую корзину. Попал в 

красную — не перешел, 

выходишь из игры. В желтую 

— получаешь попытку бросить 

еще раз 

Три корзины 

(красная, желтая, 

зеленая), мяч 
А
пр

ел
ь 

 

 

I Твой приятель 
— светофор! 

Беседа Знакомить детей с 
историей изобретения 

уличного светофора. 
Закреплять знания о 

четырехстороннем 

светофоре. Воспитывать 

умение применять на 
практике полученные 
знания по ПДД 

Рассказ педагога: «Первый 

светофор был механическим, 

затем газовым и, наконец, 

стал электрическим. Сколько 

сторону светофора? Для 

пешеходов зажегся зеленый 

свет с одной стороны, а с 
другой – красный для 
транспорта. Пешеходы 

переходят. Машины стоят. 
Желтый свет зажигается 

одновременно со всех сторон. 

Он предупреждает – скоро 

сигналы сменятся. Четко 

работает светофор, ему все 
подчиняются, поэтому на 
улице порядок» 

Макет 
четырехстороннего 

светофора 

II Умные 
зверюшки 

Чтение Обучать детей умению 

слушать и понимать 
содержание 
прочитанного. 

Развивать у детей 

слуховое и зрительное 
восприятие. 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают иллюстрации, а 
затем беседуют о 

прочитанном:   «Верно  ли 

поступали звери? Почему? 

Как бы ты поступил на их 

Плакаты  
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Воспитывать в ребенке 
грамотного пешехода 

месте?» 

III Кто больше 
знает? 

Загадки Развивать у детей 

внимание,      
сообразительность, 

мышление 

Педагог загадывает загадки. За   
правильный   ответ   — фишка. 
В конце игры педагог 
подводит итог, называет 
победителя 

См. приложения, 

стр. 172 

IV Дорожные 
ловушки 

Беседа Обучать детей 

соблюдать ПДД. 

Развивать умение 
ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

Дети решают проблемные 
ситуации: «Как бы ты повел 

себя в этой ситуации, будь ты 

на его месте? Почему?» 

Перфокарты, 

плакаты 

М
ай

 
 

 

I Путешествие в 

страну Дорож-

ных Знаков 

Праздник Создавать 
положительный 

эмоциональный настрой 

у детей. Вызывать 

желание знать и 

соблюдать ПДД 

Дорожные Знаки попали в 

беду, дети выручают их с 
помощью отгадывания загадок, 

пения, исполнения танцев, 
чтения стихов, игр и т. д. 

См. приложения, 

стр. 110 

II Найди 

ошибку 

Словесная 

игра 
Обучать детей умению 

находить в 

предложении ошибку и 

исправлять ее. 
Развивать слуховое 
внимание 

Пример словесной ошибки: 

«Забибикала малина — у меня 
спустила шина!» 

Книга М. 

Дружинина «Моя 

улица» 

III Мы — 

пешеходы. Мы 

— водители 

Игры в 

автогородке 
Закреплять у детей 

знание ПДД и умение 
соблюдать их в игре, в 

окружающем мире 

Педагог распределяет роли  

—  пешеходы,  водители — и 

повторяет правила поведения 

пешеходов, водителей. Дети 

играют, педагог следит, чтобы 

дети соблюдали Правила 
дорожного движения, не 
нарушали их 

Велосипеды,       

самокаты, макеты 

дорожных знаков, 

игрушечные рули 
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IV Итоговое  Беседа  Уточнять объем знаний 

и навыков, 

приобретенных детьми 

за год обучения 

Составление сводной 

таблицы, подведение итогов 

года 

График (см. 

приложения, стр. 

145) 

 

 

Модуль 2 Тематическое планирование по познавательному развитию 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 
1 4 38 

Формирование целостной 

картины мира (социальный мир) 
½ 2 19 

Формирование целостной 

картины мира (природный мир) 
½ 2 19 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Тема  

 

Содержание  

 

Методическая литература 

Сентябрь  

01.09  «Геометрические 

фигуры. Устный счёт до 

10».  

Повторить формы геометрических фигур, 

устный счет до 10, умение писать цифры от 1 

до 10; выкладывать фигуры из счетных палочек 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» с 17. 

08.09  «Арифметические Закреплять знания о знаках =,+,-; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

Колесникова Е.В «Математика 
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знаки. Решение 

логических задач».  

самостоятельно. Сравнивать величину 

предметов, записывать результаты сравнения 

для детей 6-7 лет» с.20 

15.09  «Части суток». Закреплять знания о последовательности частей 

суток; умение считать по образцу и названному 

числу; формировать умение самостоятельно 

формулировать учебную задачу; навыки 

самоконтроля и самооценки; учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» с.23 

22.09  «Знаки больше, меньше 

и равно». 

Уточнить представление о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, закрепить знаки <, >, =. 

Рисовать треугольники, трапеции в тетради в 

клетку; продолжать учить решать логические 
задачи на установление закономерностей. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет»- М: ТЦ Сфера, 2016. С. 

25 

29.09  «Соотношение 

количество предметов с 

цифрой». 

Закреплять умение соотносить количество 

предметов с цифрой; составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно отвечать на 
вопросы, записывать цифрами результат счета; 

формировать навыки самоконтроля и 

самооценки 

КолесниковЕ.В. « 

Математика для детей 6-7 

лет» - М: ТЦ Сфера, 2016г. с 
27 

Октябрь 

06.10  «Решение задач. Дни 

недели (закрепление)».  

Учить понимать отношения между числами; 

выполнять учебную задачу самостоятельно; 

закреплять умение устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой; 

определять словом положение предмета по 

отношению а себе, другому лицу; знаниях о 

днях неделях. 

 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.30 

13.10  «Порядковый счет до Продолжать учить различать кол-ый и КолесниковаЕ.В. 
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10. Соотношение между 

числами». 

порядковый счет в пределах 10, правильно 

отвечать на вопросы сколько, какой посчету; 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.32 

20.10  «Решение 

арифметических задач. 

Работа с линейкой».  

Продолжать учить решать арифметические 
задачи; работа с линейкой; формировать 

умения ориентироваться на листе бумаги. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.34 

27.10  «Логические задачи» Развитие логического мышления, 

конструктивных способностей. 

Михайлова З.А. с.126 

Ноябрь  

03.11  «Число 11. Часы». Знакомство с образованием числа 11, с часами; 

продолжать учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.40 

10.11  «Математические 

загадки. Состав числа из 
двух меньших». 

Продолжать учить отгадывать математические 
загадки, записывать решение; закрепить умение 

понимать отношения между числами; 

формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.43 

17.11  «Число 12» Познакомить с образованием числа 12 и новой 

счетной единицей – десятком. Учить 

записывать число 12, определять время на 
часах. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.45 

24.11  «Состав чисел 11 и 12. 

Линейка». 

Учить понимать отношение между числами 11 

и 12; измерять и рисовать отрезки заданной 

длины. Закрепить знания об осенних месяцах. 

Формировать умение понимать учебную задачу 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
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и выполнять её самостоятельно. С.47 

Декабрь 

01.12  «Число 13. 

Математическая задача. 

Решение примеров». 

Знакомить с образованием числа 13 и новой 

счетной единицей -  десятком. Учить решать 

арифметическую задачу, записывать условие 

задачи, читать запись. 

 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.50 

08.12  «Треугольник 

(вершины, стороны, 

углы). 

Знакомить с элементами геометрической 

фигурой треугольник (вершины, стороны, 

углы). Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками +, -; различать понятие 
выше, глубже. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.52 

15.12  «Число 14. Дни недели» Знакомить с образованием числа 14 и новой 

счетной единицей – десятком. Учить писать 

число 14; решать логические задачи; объяснять, 

что в двух неделях 14 дней. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.54 

22.12  «Арифметические 

задачи. Состав числа из 
двух меньших.» 

Продолжать учить составлять арифметическую 

задачу; решать логическую задачу; составлять 

число 9 из двух меньших. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г.с.57 

29.12  «Число 15. Состав 

числа». 

Знакомить с образованием числа 15 и новой 

счетной единицей – десятком. Учить 

записывать образование числа 15, читать 

запись; формулировать учебную задачу; 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
С.59 

Январь  

12.01  «Математические 

конкурсы» 

Развитие умения анализировать и творчески 

мыслить. 

Журнал «Дошкольное 

воспитание»№7, 2007, стр.12-

22 
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19.01-

26.01 

 «Мониторинг. 
Закрепление чисел от 1 

до 15» 

Закрепить состав чисел от 1 до 15; умение 

решать логическую задачу; навыки само 

контроля и самооценки. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г.    с. 

61 

Февраль  

02.02  « Число 16. Часы». Знакомить с образованием числа 16 и новой 

счетной единицей – десятком. Учить писать 

число 16; определять время по часам. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г с.62 

09.02  « Знаки плюс , минус.» Продолжать учить отгадывать математическую 

загадку; определять, какой математический 

знак надо написать в примере (+ или -). 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
с.64 

16.02  «Число 17. Решение 
примеров». 

Знакомить с образование числа 17 и новой 

счетной единицей – десятком. Закреплять 

умение понимать отношение между числами, 

знать, как из неравенства сделать равенство. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
с.66 

Март  
02.03  «Число 18» Знакомить с образованием числа 18. Учить 

писать число 18. Закреплять воспроизводить 

количество предметов по названному числу; 

знания о геометрических фигурах: вершины, 

стороны, углы. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
с.71 

09.03  « Состав числа 18. 

Решение примеров». 

Закреплять знания об образование числа 18. 

Продолжать решать примеры с числами 

второго десятка. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
с.73 

16.03  «Число 19. Величина». Знакомство с образованием числа 19 и новой .КолесниковаЕ.В. 
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счетной единицей – десяток. Учить писать 

число 19; сравнивать предметы по величине, 

используя результаты сравнения (большой, 

поменьше, короткая, покороче и т.д). 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
с.76 

23.03  «Состав числа 19. 

Линейка». 

Продолжать знакомить с образованием числа 
19; дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. 
с.78 

30.03  «Число 20. Решение 
примеров». 

Знакомить с образованием числа 20 и новой 

счетной единицей – десятком. Продолжать 

решать примеры в пределах второго десятка; 
составлять и решать арифметическую задачу. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. с. 

80 

Апрель 

06.04  «Решение 

арифметических задач». 

Продолжать решать арифметическую задачу4 

примеры в пределах второго десятка; измерять 

линейкой. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. с. 

82 

13.04  «Знаки +, -. Измерение 

линейкой» 

Закреплять умение правильно пользоваться 

математическими знаками + и -; определять 

время на часах; измерять с помощью линейки, 

записывать результаты измерения. 

. КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. с. 

84 

20.04  «Соотношение 

количество предметов с 

числом» 

Закреплять умения соотносить количество 

предметов с числом; формулировать учебную 

задачу; решать примеры второго десятка; 
понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. с. 

86 

27.04  «Ориентировка в 

пространстве». 

Закреплять умение устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой; 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 
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ориентироваться в пространстве по отношению 

к себе, другому человеку. 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. с. 

88 

Май 

04.05  «Прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

Классификация 

предметов  по трем 

признакам» 

Прямой и обратный счет в пределах 20. Счет 
парами и десятками. Развитие логического 

мышления, закрепление умения 

классифицировать предметы по трем признакам 

(блоки Дьенеша). Закрепление состава чисел в 

пределах 10. (индивидуальная работа в 

тетрадях) 

Михайлова, стр. 156. 

11.05- 

18.05 

 «Итоговый мониторинг. 
Примеры, задачки». 

Закреплять решать примеры, читать запись; 

отгадывать математические загадки; знания о 

весенних месяцах. 

КолесниковаЕ.В. 

«Математика для детей 6-7 

лет» -М: ТЦ Сфера, 2016г. с. 

90 

25.05  Математические игры Развитие творческого воображения, внимания, 

памяти, логического мышления, умения 

воссоздавать модель по образцу. 

Михайлова, стр. 155. № 32 

Итого: 38 по расписанию. 

 

Календарно-тематическое планирование «Формирование целостной картины мира (социальный мир)»  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема  Содержание  Методическая литература 

Сентябрь  

06.09  «Труд взрослых – 

производство продуктов 

питания» 

Углубить представления детей о продуктах 

питания и их производстве, о взаимосвязи 

людей разных профессий, о роли 

сельскохозяйственных машин и других 

механизмов в труде человека; воспитывать 

уважительное отношение к профессиям 

Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет /авт.-сост. О.Ф. 

Горбатенко. – Волгоград: 

Учитель, 2015 (далее О.Ф. 

Горбатенко), с.128 
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взрослых. 

Октябрь  

11.10  «Природные 

ископаемые  Земли» 

Формировать представления детей о природных 

ископаемых Земли (уголь, песок, глина, золото 

и др.); развивать познавательный интерес детей. 

О.Ф. Горбатенко, с. 168 

Ноябрь  

08.11  «Человек родился, 

чтобы трудиться» 

Воспитывать уважение отношение к труду; 

формировать представление о некоторых 

профессиях; развивать разумные потребности. 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А стр.153 

Декабрь  

06.12  «Новогодний праздник» Расширить представление детей о праздновании 

Нового года у разных народов и в древней Руси; 

формировать представления детей о профессии 

артиста; воспитывать желание дарить близким 

людям и своим друзьям подарки. 

О.Ф. Горбатенко, с. 146 

Январь  

17.01  Промежуточный мониторинг 
Февраль  

21.02  «Недаром помнит вся 

Россия» (1812 год)» 

Закрепить знания детей о том, кто такие 

защитники Отечества. Познакомить детей с 

некоторыми моментами истории России, 

связанными с защитой Отечества – 

Отечественной войной 1812 года, героизмом 

русских солдат и простого народа. Воспитывать 

в детях чувство гордости за свой народ, армию; 

желание, став взрослыми, встать на защиту 

своей страны. 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. стр.165 

Март  
07.03  «Мама – слово дорогое» Воспитывать любовь и уважение к мамам через 

устное народное творчество, поэтическое слово, 

музыку. Совершенствовать связную речь. Учить 

Пантелеева Н.Г. Знакомим 

детей с малой родиной: 

Методическое пособие. – М.; 
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выражать чувства в творческой деятельности. ТЦ Сфера,2016, с. 22 

Апрель 

18.04  «Планеты Солнечной 

системы» 

Формировать представления о планетах, их 

разнообразии и размерах: развивать 

познавательный интерес детей. 

О.Ф. Горбатенко, с. 162 

Май  

16.05  Итоговый мониторинг 
30.05  «Лекарственные 

растения» 

Дать представление о лекарственных растениях, 

правилах их сбора, хранения и применения; 

развивать экологическое мышление в процессе 

исследовательской деятельности , творческого 

воображения. 

 Вострухина Т.Н, 

Кондрыкинская Л.А. стр.180 

Итого: 10 по расписанию. 

 

Календарно-тематическое  планирование  «Формирование целостной картины мира (природный мир)»   

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Тема  

 

Содержание  

 

Методическая литература 

Сентябрь  

13.09  «Дары осени» Систематизировать представление детей о фруктах 

и овощах. Упражнять в составлении рассказов об 

овощах и фруктах. 

Воронкевич О.А. стр.327 

27.09  «Путешествие капельки» Формировать представления о круговороте воды в 

природе. Развивать умение самостоятельно 

устанавливать следственные связи. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

Воронкевич О.А. стр.347 

Октябрь  

04.10  «Путешествие колоска» Познакомить детей со злаковыми культурами, из 
которых выпекают белый и черный хлеб. Развивать 

умение различать растение по характерным 

признакам. Познакомить с современной 

Воронкевич О.А. стр. 323 
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технологией изготовления хлеба и сравнить с тем, 

как его изготовляли раньше. 

18.10  «Как растения готовятся 

зимой» 

Формировать у детей представления о состояний 

растений осенью. Дать знания о плодах и семенах 

деревьев, кустарников, травянистых растений. 

Учить устанавливать связь между состоянием 

растений и условиям среды, выявлять причины 

происходящих изменений в природе. 

Воронкевич О.А. стр. 329 

Ноябрь  

01.11  «Солнце – источник 

тепла и света» 

Дать детям представление о том, что Солнце 
является источником света т тепла; развивать 

умения мыслить, рассуждать, доказывать; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Горькова Л.Г., с. 131 

15.11  «Как для чего человек 

дышит» 

Познакомить детей дыхательной системой 

человека. Продолжать воспитывать познавательный 

интерес к человеку. 

Воронкевич О.А. стр338 

29.11  «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

Закрепить представление детей о золотом периоде 
осени. Развивать память детей, воображение, 

мышление.  

Воронкевич О.А. стр. 335 

Декабрь  

13.12  «Жизнь птиц зимой» Обобщить знания детей о зимующих птицах, 

выявить экологические знания детей: правила 
поведения в лесу; учить воспринимать 

предложенную воспитателем ситуацию, принимать 

в ней участие, выполняя определённую роль; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Воронкевич О.А.стр. 360 

27.12  «Как животные проводят 
зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к зимнему 

периоду. Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, 

делать выводы. 

Воронкевич О.А. стр.385 
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Январь 

10.01   «Приключения 

Мамонтенка» 

Закрепить знания о 4 классах животных: насекомые, 

птицы, звери, рыбы. Учить детей выделять 

характерные признаки с помощью моделей каждого 

класса животных. 

Воронкевич О.А. стр. 356 

24.01  Промежуточный мониторинг 
Февраль  

14.02  «Лес как экологическая 

система» 

Сформировать понятие «этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между растениями и местом обитания 

животных. Учить выстраивать пищевые цепочки в 

лесу. 

Воронкевич О.А. стр.376 

28.02  «Беседа о кроте» Дать детям представление об особенностях 

внешнего строения и поведения крота, его 

приспособленности к подземному образу жизни. 

Николаева С.Н., с. 32,33 

Март  
14.03  Беседа « Комнатные 

растения – спутники 

нашей жизни» 

Расширять и систематизировать знания детей о 

комнатных растениях.  Закреплять знания о   

строении  растений, об уходе за ними, о вредителях 

комнатных растений, о вегетативном размножении 

комнатных растений. Воспитывать интерес к уходу 

за растениями, любовь к ним. Развивать логическое 
мышление, умение анализировать, обобщать с 
помощью наглядно-практического метода – 

моделирования. Учить доказательности суждений и 

речи.  

Воронкевич  О.А. Добро 

пожаловать в экологию. – 

С.-П. «Детство-Пресс», 

2015 г., стр.401. 

28.03  «Птицы нашего края» Развивать интерес и любовь детей к природе; 

формировать реалистическое представление о 

птицах, о дятле; обогащать словарный запас детей; 

активизировать внимание и память; учить 

анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Горькова Л.Г., с. 211 
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Апрель  

11.04  «Весенние первоцветы» Вызвать у детей интерес к окружающему миру, 

формировать реалистическое представление об 

окружающей нас природе, желание стать другом 

природы, беречь и охранять её; расширять 

представления и знания детей о весенних 

первоцветах, об их значении в нашей жизни. 

Горькова Л.Г., с. 214 

25.04  «Почему земля кормит?» Обобщить представления детей о типичных 

экосистемах: лес, луг, водоем, пустыня. Закрепить 

правила поведения  в экосистеме. 

Воронкевич О.А. стр.420 

Май  

23.05  Итоговый мониторинг 

Итого: 19 занятий по расписанию. 

 

Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми  

(на прогулках и в блоке совместной деятельности воспитателя с детьми) 

Тема Содержание  Источник методической литературы 

Сентябрь 

«Овощи и фрукты 

как косметика» 

Показать детям использование фруктов и овощей для 

приготовления косметических средств. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 (далее Марудова Е.В.), с. 65 

«Заплесневелый 

хлеб» 

Установить, что для роста мельчайших живых 

организмов (грибков) нужны определённые условия. 

Марудова Е.В., с. 89 

«Куда тянутся 

корни» 

Установить связь видоизменений частей растения с 

выполняемыми ими функциями и факторами внешней 

среды. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002 (далее Дыбина О.В.), с. 127 

«Что есть в почве?» Установить зависимость факторов неживой природы от 
живой (богатство почвы от гниения растений). 

Марудова Е.В., с. 87 
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Октябрь 

«Водяная 

мельница» 

Познакомить детей с силой воды. Марудова Е.В., с. 90 

«Почему в пустыне 

у животных окрас 

светлее, чем в 

лесу?» 

Понимать и объяснять зависимость внешнего вида 

животного от факторов неживой природы (природно-

климатические зоны). 

Дыбина О.В., с. 135 

«Почему говорят 
«Как с гуся вода»?» 

Показать детям на опыте связь между строением и 

образом жизни птиц. 

Марудова Е.В., с. 96 

«Твердое тело: 

материалы» 

Развивать способности сравнивать похожие (твёрдые) 
вещества на ощупь, по внешнему виду и др. свойствам. 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское 

экспериментирование: Учеб. Пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2003 (далее 

Куликовская И.Э), с. 49 

Ноябрь 

«Проверим слух» Показать детям, как человек слышит звук. Марудова Е.В., с. 63 

«Сколько ушей» Определить значимость расположения ушей по обеим 

сторонам головы человека, познакомить со строением 

уха, его ролью для ориентировки в пространстве. 

Марудова Е.В., с. 86 

«Большой - 

маленький» 

Продемонстрировать детям, как зрачок меняет размер в 

зависимости от освещения. 

Марудова Е.В., с. 87 

«Если не видишь» Научить детей узнавать предметы на ощупь. Выявить 

возможность частичной компенсации зрения другими 

органами. 

Марудова Е.В., с. 77 

Декабрь 

«Как не обжечься» Показать детям на опыте, что предметы из разных 

материалов нагреваются по-разному 

(теплопроводимость материалов). 

Марудова Е.В., с. 93 

«Соломенный 

буравчик» 

Показать детям на опыте, что воздух обладает 
упругостью. Обсудить, как может использоваться сила 

воздуха (движение). 

Марудова Е.В., с. 100 
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«Ледяной дом» Совершенствовать умения детей работать со снегом, 

используя необходимые инструменты. Способствовать 

участию детей в коллективном преобразовании, 

проявлению активного стремления преобразовывать 

объект. 

Марудова Е.В., с. 97 

«Почему лампочка 

светит» 

Объяснить детям на опыте принцип работы 

электрической лампочки. 

Марудова Е.В., с. 95 

Январь 

«Наша группа» Способствовать участию детей в коллективном 

преобразовании, пониманию того, что от отношения к 

работе зависит её результат. Учить соотносить 

расположение предметов на макете с реальными 

предметами в пространстве группы. 

Марудова Е.В., с. 98 

«Изменение объёма 

жидкости» 

Выявить изменение объёма жидкости при замерзании. Дыбина О.В., с. 142 

Февраль 

«Фильтрование 

воды» 

Познакомить детей с разными способами очистки воды. Марудова Е.В., с. 90 

«Почему предметы 

движутся» 

Развивать способность ребёнка ощущать состояние 

движения и покоя, инерции, трения. 

Куликовская И.Э., с. 54 

«Могут ли 

животные жить в 

земле?» 

Выяснить, что есть в почве для жизни живых 

организмов (воздух, вода, органические остатки). 

Марудова Е.В., с. 91 

«Разведчики» Понимать, как можно многократно отразить свет и 

изображение предмета, т.е. увидеть его там, где его не 

должно быть видно. 

Дыбина О.В., с. 149 

Март 
«Мир тканей» Учить детей называть ткани, сравнивать ткани по их 

свойствам, понимать, что эти характеристики 

обусловливают способ использования ткани. 

Марудова Е.В., с. 98 
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«Почему динозавры 

были такими 

большими?» 

Уточнить механизм приспособления к жизни 

хладнокровных животных. 

Дыбина О.В., с. 141 

«Световой луч» Объяснить детям, что свет – это поток световых лучей, 

познакомить их с тем, как можно увидеть луч света. 

Показать на опыте, что световое пятно илитень на стене 

будет более ярким и чётким, если источник света ближе 

к стене и наоборот. 

Марудова Е.В., с. 92 

«Свечка в банке» Показать детям на опыте, что при горении изменяется 

состав воздуха (кислорода становится меньше), что для 

горения нужен кислород. Познакомить детей со 

способами тушения огня. 

Марудова Е.В., с. 101 

Апрель 

«Электричество. 

Электрические 

приборы» 

Развивать познавательную активность ребёнка в 

процессе знакомства с явлением электричества. 

Знакомить детей с правилами безопасного обращения с 

элементарными электрическими приборами. 

Куликовская И.Э., с. 69 - 71 

«Далеко - близко» Познакомить детей с тем, как удалённость от Солнца 

влияет на температуру воздуха. 

Дыбина О.В., с. 166 

«Растения и свет» Показать детям, что растения могут поворачиваться, 

что они могут определять направление света и тянуться 

к нему. 

Марудова Е.В., с. 62 

«Много - мало» Показать детям на опыте зависимость количества 

испаряемой жидкости от размера листьев. 

Марудова Е.В., с. 106 

Май 

«Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит?» 

Продемонстрировать детям на опыте причины 

происхождения низких и высоких звуков (частота 

звука). 

Марудова Е.В., с. 102 

«Запасливые 

стебли» 

Показать детям на опыте, как стебли (стволы) растений 

могут накапливать влагу и сохранять её долгое время. 

Марудова Е.В., с. 106 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перспективное планирование «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста» 

 Тема  Задачи  Развивающая среда Литература  
се
нт
яб
рь

 

Обучение решению 

задач на смекалку из 
счетных палочек 

(головоломки) 

Упражнять детей в составлении 

геометрических фигур на плоскости стола, 

анализе и обследовании их зрительно-

осязательным способом. Упражнять детей в 

самостоятельных поисках путей составления 

фигур на основе предварительного 

обдумывания хода решения. Учить детей 

производить преобразования, высказывать 

предположения. 

 

Счетные палочки З.А. Михайлова 

«Игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников» 

Преобразование 

фигур из счетных 

палочек. 

Головоломки с 

палочками. 

Упражнять детей в умении осуществлять 

целенаправленные поисковые действия 

умственного и практического плана, частично 

осмысленном решении задач. 

Счетные палочки; 

чертежи 

З.А. Михайлова 

«Игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников» 

Ориентировка в 

пространстве 
Продолжать упражнять в ориентировке на 
листе бумаги. Учить выполнять задания под 

диктовку. Учить двигаться во время 

перерисовывания от указанной точки в том 

направлении, которое называет педагог. 
 

Лист бумаги; 

карандаш 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

ок
тя
бр

ь 

Игра с тремя 

обручами (блоки 

Дьенеша) 

Упражнять детей разбиению множества на 
непересекающиеся подмножества с учетом 

независимых признаков. Упражнять в 

кодировании и расшифровке свойств блоков 

Дьенеша. Формирование логической операции, 

Резиновые игрушки 

животных; 3 обруча; 

набор блоков 

А.А.Столяр «Давайте 

поиграем»; М. 

Фидлер «Математика 

уже в детском саду» 
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обозначаемой союзом «и», классификация по 

трем свойствам. Учить обозначать одним 

словом отсутствие какого-либо конкретного 

свойства предмета (не красные, не треугольные 
и т.д.) 

Решение 

занимательных задач 

на развитие 

логического 

мышления 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность, смекалку, память. 

Графические задания 

на листе бумаги 

Т.П. Любимова 

«Хочешь быть 

умным – решай 

задачи» 

Игра с двумя 

обручами 

Формирование логической операции, 

обозначаемой союзом «и»; классификация по 

трем свойствам (цвет, форма, величина или 

цвет, форма, толщина). Продолжать учить 

обозначать одним словом отсутствие какого-

либо конкретного свойства предмета или двух 

свойств (не красные, не треугольные и т.д.). 

Два обруча; набор 

блоков Дьенеша; 
карточки-символы 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 

поиграем» 

Решение задач на 

поиск недостающих 

фигур 

Вызвать у детей интерес к решению задачи 

путем зрительного и мыслительного анализа 
рядов фигур по горизонтали. На основе 
проведенного анализа выбирать две 
недостающие фигуры во втором и третьем ряду 

из 6 фигур. Развивать логику мышления. 

Иллюстрации  З.А. Михайлова 

«Игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников» 

но
яб
рь

 

Закрепление знаний о 

действии сложения с 

помощью палочек 

Кюизенера 

Дать детям наглядную модель действия 

сложения. Закреплять состав чисел с помощью 

палочек Кюизенера. Развивать умственные 
способности. 

Палочки Кюизенера; 
набор цифр; набор 

знаков 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика 

и математика для 

дошкольников» 

Найди пропущенные 

цифры 

Учить детей осваивать числовой ряд от 0 до 10. 

Находить пропущенные цифры. 

Карточки с цифрами 

от 0 до 10, 

изображенных в 

разных направлениях 

М.А. Беженова 

«Веселая 

математика» 
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(слева – направо, 

наоборот, в 1 ряд, в 2 

ряда) 

«Коврики» из 
палочек Кюизенера 

Упражнять детей в составлении ковриков из 
палочек Кюизенера. Упражнять в усвоении 

состава числа в пределах 10. 

Палочки Кюизенера; 
наборы цифр 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика 

и математика для 

дошкольников» 

Вычислительные 

машины - 2 

Упражнять детей в выполнении 

арифметических действий в пределах 10, в 

сравнении чисел. Создание предпосылок для 

усвоения идей информатики: алгоритм, блок-

схема, вычислительная машина 

Набор карточек с 

цифрами; плакаты с 
изображением 

алгоритма 

А.А.Столяр «Давайте 

поиграем» 

де
ка
бр

ь 

Решение 

занимательных задач 

по теме «Время» 

Учить детей определять время с точностью до 

часа, определять время через 2 часа, 3 часа. 

Макеты часов В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» Т.П. 

Любимова «Хочешь 

быть умным – решай 

задачи» 

Игра «Торопись, да 

не ошибись» 

Закреплять знания состава чисел первого 

десятка. 

Карточки с числами А.А.Столяр «Давайте 

поиграем» 

Игра «Автотрасса» (с 

блоками Дьенеша) 

Развивать умение выделять свойства 
предметов, абстрагировать их от других 

свойств, следовать определенным правилам при 

решении практических задач. Учить 

самостоятельно составлять алгоритм 

простейших действий, линейный алгоритм. 

Блоки Дьенеша; 

алгоритм 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика 

и математика для 

дошкольников» 

Часы  Учить детей определять время по часам, знать 

полчаса, четверть часа. Устанавливать нужно 

время на циферблате. 

Макеты часов М.А. Беженова 

«Веселая 

математика» 
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ян
ва
рь

 

Преобразование слов Формирование представлений о различных 

правилах игры, приучение к строгому 

выполнению правил игры. Подготовка детей к 

усвоению идей информатики (алгоритма и его 

представления в виде блок-схемы). 

Квадратики и 

кружочки любого 

цвета; таблица с 

изображением 

алгоритма 

А.А.Столяр «Давайте 

поиграем» 

Расставь цифры в 

пустых клеточках 

таблицы, чтобы 

получилось 

указанное число 

Упражнять детей в освоении состава чисел в 

пределах 10 из двух-трех меньших. Упражнять 

в усвоении цифр, в написании цифр. 

Карточки с 

изображением чисел, 

из них одно или два 
пропущены. 

М.А. Беженова 

«Веселая 

математика» 

ф
ев
ра
ль

 

Решение 

занимательных задач 

по теме «Целое, 

половинка, 

четвертинка, восьмая 

часть» 

Учить детей в делении предмета на части, 

показывать одну часть или другое количество 

частей, соединять несколько частей и делать 

вывод, получилась половинка, целое или другая 

часть. 

Квадраты из игры 

«Сложи квадрат»; 

квадраты бумаги 

В.П.Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

Т.П. Любимова 

«Хочешь быть 

умным – решай 

задачи» 

Определение объема 

воды в разных 

сосудах. Где больше? 

Учить детей находить самостоятельно пути 

решения творческих задач как определить в 

каком сосуде больше воды. Упражнять в 

умении работать с мерным стаканчиком 

3 сосуда разной 

формы с одинаковым 

количеством воды; 

мерные стаканчики; 

3 пустых сосуда 

З.А.Михайлова «От 
трех до семи» 

Угадай, какой блок и 

найди его (блоки 

Дьенеша) 

Учить детей пользоваться знаками-символами с 
кодом отрицания «не», находить блок по 

определенным карточкам. 

Блоки Дьенеша; 

знаки-символы с 

кодом отрицания 

«не» 

М.Фидлер 

«Математика уже в 

детском саду» 

Угощение медвежат Развивать умение сравнивать предметы по трем 

свойствам. Учить действовать согласно знакам 

с символами свойств. Упражнять в понимании 

Знаки-символы; 

блоки Дьенеша, 

силуэты медвежат 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 



104 

 

отрицания свойств. Учить кодировать и 

декодировать информацию. 

поиграем» 

м
ар
т 

Составляем паспорта 

блоков 

Развивать умение анализировать, умение 
кодировать информацию, умение 
ориентироваться на плоскости. Развивать 

память, внимание, навыки самоконтроля. 

Блоки Дьенеша; лист 
бумаги; цветные 

карандаши, простой 

карандаш 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 

поиграем» 

Игра «Дроби» Учить детей складывать круг из нескольких 

частей, называть части: половина -1/2,  четверть 

– ¼ и т.д. 

Игра «Дроби» Б.П.Никитин 

«Ступеньки 

творчества или 

развивающие игры» 

Состав числа. Игры 

«Заселяем дома», 

«Рассели ласточек», 

«Торопись, да не 

ошибись» 

Закреплять знания состава чисел первого 

десятка и отдельные случаи второго десятка. 

Упражнять детей в дополнении чисел до 

любого заданного числа. 

Карточки с числами А.А.Столяр «Давайте 

поиграем» 

Архитекторы  Развивать способности к логическим действиям 

согласно алгоритму, действовать 

последовательно в строгом соответствии с 
правилами. 

Блоки Дьенеша; 

алгоритм №1, №2 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 

поиграем» 

ап
ре
ль

 

Расставь 

пропущенные цифры 

Учить детей знать цифры числового ряда от 1 

до 20. Развивать внимание, память. 

Карточки с 

изображением цифр, 

расположенных по-

разному: в два ряда, 

слева –направо, 

справа-налево, 

четные, нечетные 

Т.Г.Любимова 

«Хочешь быть 

умным – решай 

задачи» 

Задачи Пиаже Упражнять в сравнении емкостей с жидкостью, 

подводить к пониманию принципа сохранения 

количества. 

Сосуды для воды В.В.Зайцев 

«Математика для 

дошкольников» 
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Игра «Фабрика» Формирование представлений о действии и 

композиции (последовательном выполнении 

действий). Учить действовать согласно 

алгоритму. 

Набор фигур, 

карточки 

А.А.Столяр «Давайте 

поиграем» 

Игра «Сложи 

квадрат» 

Учить составлять квадрат из нескольких частей, 

подбирая сначала части по цвету, а затем 

составляя из них квадраты. 

Игра «Сложи 

квадрат» 

Б.П.Никитин 

«Ступеньки 

творчества или 

развивающие игры» 

м
ай

 

Закрепление понятий 

о действии 

вычитания с 

помощью палочек 

Кюизенера 

Дать детям наглядные представления о 

действии вычитания с помощью палочек 

Кюизенера. Закреплять состав чисел. Развивать 

умственные способности. 

Палочки Кюизенера; 
набор цифр и знаков 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика 

и математика для 

дошкольников» 

Игра «Логический 

поезд» 

Развивать способности к логическим действиям 

и операциям. Учить декодировать 

(расшифровывать) информацию, 

изображенную на карточке. Уметь 

видоизменять свойства предметов в 

соответствии со схемой, изображенной на 
карточке. Учить действовать в строгом 

соответствии с правилами. 

Силуэтное 

изображение 

вагонов; карточки-

символы; набор 

блоков Дьенеша 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 

поиграем» 

Логические концовки Развивать логическое мышление, смекалку, 

решать задачи – ловушки, логические задачи. 

Карточки с задачами Т.Г. Любимова 

«Хочешь быть 

умным? Решай 

задачи!» 

 

Содержание  работы  по краеведению «Мой край родной» 

Тематическое планирование по краеведению «Мой край родной»: 
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м
ес
яц

 

 

Тема  
 

 

Основное содержание 
Дата 
по 

плану/ 

по 

факту 

 

Блок совместной деятельности 

се
нт
яб
рь

 

«Древний 

Липецк. 

История 

возникновения». 

Закрепить знания детей о 

родном городе. Рассказать 

детям о том, откуда берут 
начало города. Познакомить 

детей с древней историей 

города Липецк. Воспитывать 

интерес к истории родного 

города, родной страны. 

Словарь: Древне – Успенская 

церковь, «Липецкое 
городище». 

 

20.09 • Беседа о городах России. 

• Беседа о названии улиц (Проспект мира). 
• Беседа «Безопасность в городе (ПДД)». 

• Чтение стихотворения Н. Забилы «Наша Родина». 

• Целевая прогулка по территории детского сада 
(обратить внимание детей на изменения, которые 
произошли на территории за лето: привезли песок, 

посадили клумбу, обрезали кусты и т. п.; 

подчеркнуть, что для того чтобы на  территории 

детского сада было всегда красиво, необходимо ко 

всему относиться бережно). 

• Рисование «Улицы города». 

• Игра «Путешествие по родному городу». 

ок
тя
бр

ь «Символы 

нашего 

города». 

Познакомить детей с гербом и 

флагом города Липецк. 

Закрепить знания детей об 

истории возникновения 

названия города. Воспитывать 

патриотические чувства. 

25.10 • Беседа «Моя малая Родина». 

• Беседа о гербах. 

• Изготовление герба ДОУ, своей семьи. 

• Рассматривание и раскрашивание герба города 
Липецка. 
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но
яб
рь

 

«Экскурсия по 

городу Липецк: 

архитектура 

родного                 

города». 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

родного города; дать детям 

представления о том, что такое 
архитектура, познакомить с 
некоторыми новыми для них 

архитектурными памятниками 

родного города. Воспитывать в 

детях чувство восхищения 

красотой своего родного 

города, любовь к родному 

городу, желание сделать его 

ещё красивее. 

29.11 • Беседа о труде архитектора. 

• Беседа о названиях улиц родного города. 

• Конкурс совместных с родителями работ «Любимые 
уголки Липецка». 

• Рассматривание открыток с видами Липецка. 

• Аппликация «Улицы города». 

• Составление рассказов о родном городе по названию 

улиц 

• Конструирование из строительного материала 
различных видов зданий. 

• Игры «Узнай, где я нахожусь», «Я - экскурсовод». 

• Викторина «Кто больше знает о своём городе?». 

• Проект «Липецк – мой любимый город» 

де
ка
бр

ь 

«Экскурсия по 

городу Липецк. 

Места отдыха – 

театры». 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

местах отдыха в родном 

городе; дать представление о 

том, что такое театр, о разных 

видах театров, познакомить с 
Липецким Драматическим 

театром. Вызвать в детях 

желание посетить театр. 

Словарь: театр, кулисы, 

спектакль, антракт, 

20.12 • Беседа «Кто выдумал театр?». 

• Беседа «Галичья гора – заповедник Липецкой 

области». 

• Беседа о Романовской игрушке. 

• Рассматривание иллюстраций с видами театров. 

• Разгадывание и составление кроссвордов. 

• Изготовление атрибутов к драматизации сказки 

«Лиса и Козёл». 

• Игры «Городская мозаика», «Узнай, где я 

нахожусь?». 

ян
ва
рь

 «Район, в 

котором мы 

живём». 

Уточнить знания детей о 

районе, рассказать о 

достопримечательностях 

района. Учить ориентироваться  

в схеме района. Воспитывать 

чувство любви и 

31.01 • Беседа с детьми о районе, где они живут. 
• Беседа «Улицы моего района». 

• Беседа «Липецк – главный город области» 

• Беседа «Народные промыслы: Елецкие кружева». 

• Изготовление макета своего района. 
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ф
ев
ра
ль

 

«Подвиг 
капитана 

Флёрова». 

Закрепить и расширить знания 

детей о Великой 

Отечественной войне, 
рассказать о подвиге героя – 

земляка И.А. Флёрова, 

воспитывать чувство гордости 

за наших воинов – земляков, за 
весь наш народ. 

07.02 • Беседа «Улицы, названные именами героев». 

• Беседа о народных традициях «Проводы в армию». 

• Посещение музея И.А. Флёрова в ПУ № 23. 

• Работа с макетом своего района. 

• Викторина «По улицам города». 

 

м
ар
т 

«Под крышей 

дома твоего». 

Познакомить детей с понятием  

«родословная», используя 

модель генеалогического 

дерева; продолжать расширять 

знания детей о родственных 

отношениях в семье; 
воспитывать чувство гордости 

за свою семью. Упражнять 

детей в словообразовании, 

закреплять умение употреблять 

в речи предложения различных 

конструкций, расширять 

словарный запас детей 

прилагательными, 

формировать умение понимать 

смысл пословиц и поговорок. 

Словарь: родословная, 

21.03 • Беседа «Памятные места родного города». 

• Беседа о народных традициях «Масленица». 

• Беседа «Районы Липецкой области». 

• работа со схемой своего района. 

• Составление родословной. 

• Изготовление генеалогического дерева своей семьи. 

• Беседа о маме. 

• Игра «К бабушке в деревню». 

• Фольклорное развлечение «На златом крыльце 
сидели» 
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ап
ре
ль

 

«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто». 

Познакомить детей с 
памятниками героям ВОВ, 

воспитывать чувство 

благодарности  и уважения к 

людям, вынесшим на своих 

плечах войну, к нашей армии.  

 

 

04.04 • Беседа «История космонавтики на улицах города». 

• Беседа о музеях города.  

• Посещение мини – музея ДОУ «Земля наша 
Липецкая».  

• Рассматривание открыток с видами Липецка. 

• Рисование на космическую тему. 

• Игра «Путешествие по родному городу». 

м
ай

 

«Липецк – 

сегодня». 

Расширить знания детей о 

Липецке, уточнить знания о 

ведущих промышленных 

предприятиях города, о его 

культурной жизни, 

воспитывать уважение к труду 

липчан, развивать 

патриотические чувства, 

любовь и гордость за свой 

народ. 

23.05 • Беседа «Памятники родного города». 

• Беседа «Маршалы Победы». 

• Рассказ – беседа об орденах и медалях. 

• Беседа о родном городе. 

• Рисование «Мои любимые места в городе». 

• Игры: «Путешествие по Липецку», «Я - 

экскурсовод», «Городская мозаика», «Кто больше 
назовёт?». 

• КВН «Земля наша Липецкая». 

• Конкурс совместных с родителями творческих работ 
на тему: «Эхо войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3 Тематическое планирование по речевому развитию 

1. Объём регламентированной образовательной нагрузки 
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Разделы Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 3/4 3 29 

Подготовка к  обучению 

грамоте 
1 4 38 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

1/4 1 9 

 

 

Календарно-тематическое планирование  организованной образовательной деятельности 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема ООД Содержание  Методическая литература 

Сентябрь  

07.09  Рассказывание по 

картине  «В школу». 

- Связная речь: учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя приобретенные ранее 
навыки построения сюжета (завязка, кульминация, 

развязка), самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; 

- Словарь: активизировать в речи детей слова, 

относящиеся к темам «Школа», «Осень»; учить 

сравнивать и обобщать, выделять существенные .  

признаки, подбирать точно слова для обозначения 

явления ; 

- Грамматика: учить подбирать однокоренные 

слова к заданному слову; упражнять в 

дифференциации звуков с и ш; развивать 

Развитие речи детей 5 — 

7 лет. - 3-е изд., дополн. / 

Под. Ред. О.С. Ушаковой. 

- М.: ТЦ Сфера, 2016. - 

272 с. стр. 135 
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интонационную выразительность речи: учить 

придавать высказыванию оттенки вопроса, радости. 

14.09  «Грибы». Составление 

описательных рассказов 

о грибах по картинкам. 

- Связная речь: учить детей связно составлять 

рассказы по предметным картинкам, описывать 

предмет и его признаки. 

- Словарь: формировать у детей умение подбирать 

слова – определения к заданному слову; слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). 

- Грамматика: учить детей словообразованию, 

подбирать однокоренные слова к заданному слову; 

понимать многозначность слов, различать 

повествовательное, вопросительное и 

восклицательное предложения. 

- ОБЖ: закрепить знания детей о правилах 

безопасности при сборе грибов. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 
рассказыванию. 

Педагогический опыт. 
Составитель Мосягина 
Л.В., Липецк, ИМПиМЦ, - 

2007 (далее Мосягина 
Л.В.), с.65. 

21.09  Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Четыре 

желания» 

Учить передавать художественный текст 
последовательно и точно, без пропусков и 

повторений; учить подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и глаголам; учить, не 
нарушая ритма, заканчивать фразу начатую 

воспитателем. 

Ушакова О.С. стр.137 

Октябрь  

05.10  Хлеб Воспитание уважения и бережного отношения к 

хлебу; закрепление словообразования и 

употребления относительных прилагательных; 

словообразование родственных слов от слова хлеб; 

упражнение в употреблении в речи синонимов. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Развитие связной речи. 

Фронтальные 

логопедические занятия 

по лексической теме 

«Осень» в 

подготовительной к 

школе группе. - М.: 
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«Издательство ГНОМ и 

Д», 2006. - 128с. Стр. 10 

12.10  Рассказывание по 

картинам из серии 

«Домашние животные» 

- Связная речь: учить детей составлять рассказ по 

одной из картин, придумывать предшествовавшие и 

последующие события; учить оценивать 

содержание рассказа, правильность построения 

предложений; 

- Словарь и грамматика: упражнять в 

употреблении существительных в родительном 

падеже множественного числа,  учить образовывать 

относительные прилагательные; упражнять в 

подборе определений; развивать умение 
сравнивать; 

- ЗКР: упражнять в подборе слов, сходных по 

звучанию и ритму, в произнесении их в разном 

темпе и с разной силой голоса. 

О.С.Ушакова и др., 

стр143. 

19.10  Пересказ В.Бианки 

«Купание медвежат». 

Развивать у детей связывать в единое целое 
отдельные части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно; уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков. 

Ушакова О.С стр. 141 

Ноябрь  

02.11  Составление рассказа на 

тему «Первый день Тани 

в д/с». 

Учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем. 

Ушакова О.С. стр. 147 

09.11  Сочинение сказки на 

тему «День рождения 

зайца» 

- Связная речь: учить самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по плану; использовать 

описания, диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства 
выразительности. 

— Словарь и грамматика: учить образованию 

формы винительного падежа множественного 

Ушакова О.С.  Стр. 155 



113 

 

числа существительных. 

16.11  Сопоставление ранней и 

поздней осени. 

Воспитание у детей наблюдательности и 

воображения; сопоставление ранней и поздней 

осени по стихам русских поэтов; обогащение 
лексики синонимами и антонимами; упражнение в 

словообразовании сложных слов методом сложения 

основ. 

Коноваленко В.В. Осень. 

Стр.44 

23.11  Заучивание 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало». 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией печаль 

осенней природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка стихотворения. 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. стр. 168. 

Декабрь  

07.12  Составление рассказа 

«Здравствуй. Зимушка - 

зима» 

Учить составлять короткий рассказ с опорой на 
план и предметные картинки. Упражнять в подборе 
родственных слов к словам зима, снег. 
Согласование прилагательных и существительных 

в роде. Обогащение лексики синонимами, 

действительными причастиями настоящего 

времени. 

В.В. Коноваленко.  Зима.  

Стр.9 

12.12  Рассказывание на тему 

из личного опыта «Как 

мы играем зимой на 
участке» 

- Связная речь: развивать умение отбирать для 

рассказа самое интересное и существенное и 

находить целесообразную форму передачи этого 

содержания; включать в повествование описание 
природы, окружающей действительности. 

- Словарь и грамматика: активизировать 

употребление однокоренных слов. Учить 

составлять 2-3 предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу.  

Ушакова О.С. стр. 175 

21.12  Пересказ р.н.с. «В гостях 

у Дедушки Мороза» 

Обучение рассказыванию сказки с опорой на серию 

сюжетных картинок. Использование 

выразительных средств при пересказе. Развитие 

Коноваленко В.В. Зима. 

Стр. 32 
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памяти и воображения. Обогащение лексики 

родственными словами. 

Январь  

11.01  Составление рассказа на 

тему «Первый день Тани 

в детском саду» 

- Связная речь: учить детей составлять рассказ по 

плану, предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет; 
- Словарь и грамматика: учить образованию 

формы родительного падежа множественного числа 
существительных, тренировать в 

словообразовании; 

- ЗКР: учить дифференциации звуков [ц] и [ч], 

отрабатывать чёткую дикцию. 

Ушакова О.С. стр. 308 

18.01  Промежуточный мониторинг  
Февраль  

01.02  Пересказ сказки « у 

страха глаза велики» 

Учить пересказывать текст сказки последовательно, 

без пропусков и повторений, выразительно 

передовая речь персонажей; учить объяснять 

значение слов. 

Ушакова О.С. стр.168 

08.02  «Транспорт» Уточнить и закрепить знания детей о городском 

транспорте. Упражнять в согласовании 

существительных с глаголами и прилагательными, 

образовании сложных слов, употреблении 

предлогов, антонимов. 

Селихова Л.Г. 

Интегрированные 

занятия: ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2005, 

с.15. 

15.02  Пересказ сказки « У 

страха глаза велики» 

Учить пересказывать текст сказки последовательно, 

без пропусков и повторений, выразительно 

передавая речь персонажей. 

Ушакова О.С. стр.168 

Март 
01.03  «Очень я её люблю, 

маму милую мою». 

- Связная речь: учить детей составлять короткие 
рассказы-этюды о маме, используя в речи 

Обучение детей 

дошкольного возраста 
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Творческое 

рассказывание на основе 

личного опыта. 

красочные, образные выражения, красивые 

эпитеты, сравнения и определения при описании 

цветов использовать приём «словесного 

рисования». 

- Словарь: учить  детей подбирать подходящие по 

смыслу образные выражения, сравнения и 

определения. 

Воспитывать чувство любви и привязанности к 

самому близкому человеку – маме. 

рассказыванию. 

Педагогический опыт. 
Составитель Мосягина 

Л.В., Липецк, ИМПиМЦ, - 

2007 (далее Мосягина 

Л.В.), с.80. 

15.03  Пересказ рассказа Г.А. 

Скребицкого «Весна» 

Учить детей добавлять последующие события, 

логически завершающие рассказ; развивать у детей 

умение подбирать глаголы, существительные и 

прилагательные; развивать у детей воображение и 

творческое мышление; воспитывать интерес к 

происходящим изменениям в природе. 

Гомзяк О. № 24 

22.03  Беседа по картине А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Помочь детям увидеть, ощутить красоту родной 

русской природы. Учить устанавливать смысловые 
ассоциации и находить поэтическое сходство 

между стихами о весне русских поэтов и картиной. 

Развивать диалогическую речь. Составление и 

использование в речи распространенных 

предложений с однородными определениями, 

сказуемыми и др. членами предложения. 

Коноваленко В.В. Весна. 

Стр. 7 

Апрель  

05.04  Составление 

описательного рассказа о 

бытовой технике, 

используя методы ТРИЗ. 

- Связная речь: учить детей составлять 

описательный рассказ о бытовой технике, 

используя схему. Развивать речевое творчество. 

-Словарь: активизировать словарный запас детей по 

теме «Бытовая техника». 

 

Мосягина Л.В., с.85 

12.04  Придумывание сказки на - Связная речь:формировать умение придумывать Ушакова О.С. с. 348 
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тему «Космическое 

путешествие» 

сказку на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

- Словарь и грамматика:упражнять в подборе 
определений и сравнений, а так же в 

словообразовании. 

 - ЗКР:учить передавать с помощью интонации 

различные чувства. 

19.04  Пересказ рассказа  М. 

Пришвина «Еж». 

Рассказывание на тему 

из личного опыта. 

- Связная речь: учить детей пересказывать текст 
точно, последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный рассказ по аналогии 

с литературными произведениями; пересказывать 

текст, написанный от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную; 

- Словарь: познакомить со значениями слова игла; 
- Грамматика и ЗКР: учить самостоятельно 

подбирать короткие (односложные) и длинные 
(многосложные) слова. 

Ушакова О.С. Стр. 192 

Май 

10.05 

17.05 

 Итоговый мониторинг 

24.05  Составление рассказа 

«Веселое настроение» 

Обучать детей составлению рассказа на заданную 

тему; пополнять и активизировать словарный запас 
по теме «Лето»; развивать умение логически 

выстраивать свои высказывания. 

Ушакова О.С. стр.210 

31.05  Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Золотой 

луг» 

Учить подбирать определения и сравнения; учить 

пересказывать от третьего лица; закрепить 

понимание специфики жанра. 

Ушакова О.С. 206 

Итого:  28 занятий по расписанию. 
 

3.2. Календарно-тематическое планирование по подготовке  к обучению грамоте 
Дата 

по 

Дата 

по 
Тема ООД Содержание  Методическая литература 
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плану факту 
Сентябрь  

02.09  Повторение 

пройденного. 

Гласные звуки: А,У,О,Ы, 

И; согласные звуки: М, 

С, Х, Р, Ш, Л, Н, Р. 

Закрепить умение различать гласные и согласные 
звуки, закрепить знания о мягких и твердых 

согласных. Чтение слогов по таблице и 

составление слов. Интонационные знаки в конце 

предложения. 

Д.Г.Шумаева.  Как 

хорошо уметь читать! 

Обучение дошкольников 

чтению. – СПб.: Акцент, 
1998 (далее 

Д.Г.Шумаева),  стр. 60 

09.09  Звук Й, буква Й. Характеристика звука Й, определение места звука 

в начале, в середине, в конце слова. Знакомство с 
буквой К. Составление слов из букв. Чтение 

слоговой таблицы. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 127 

16.09  Сопоставление звуков И 

и Й. 

Упражнять в звуковом анализе слов, учить 

определять ударный слог. Чтение слоговых 

цепочек и таблиц. Учить составлять слова из букв 

разрезной азбуки. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 129 

23.09   Гласный звук Э, буква 

Э. 

Характеристика звука. Место звука Э в трех 

позициях. Знакомство с буквой , сравнение Э и С. 

Коллективное составление слов из букв большой 

азбуки. Написание печатной буквы Э и слогов в 

тетради. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 171 

30.09  Закрепление звуков и 

букв Д, Т, И. Й в конце и 

середине слова. 

Учить детей анализировать звук,  находить место 

звука в словах. Чтение слогов с договариванием до 

целого слова. Закрепить умение составлять слова 
из букв. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 135 

Октябрь  

07.10  Гласный звук Е, буква Е. Учить детей анализировать звук и букву,  находить 

место звука в словах. Чтение слогов. Учить 

составлять слова из слогов разрезной азбуки. 

Д. Г. Шумаева стр. 138 

14.10  Закрепление гласного 

звука Е, буквы Е. 

Упражнять в звуковом анализе слов, чтении 

слогов, составлении слов. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 141 
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21.10  Буква Ь – показатель 

мягкости в конце слога 

или слова. Звука не 

обозначает, а 

показывает, что перед 

ней стоит мягкий 

согласный. 

Учить сравнивать слова на слух, сопоставлять по 

звучанию и начертанию. Анализ буквы Ь. 

Выделение слов из текста, в конце которых 

пишется Ь. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 131 

28.10  Буква Ь в середине слова 

как знак мягкости.  Ь 

никогда не пишется в 

начале слова! 

. Чтение имен по магнитной азбуке. Чтение 
слоговой таблицы. Работа в тетрадях – печатаем 

букву, короткие слова. 

Д. Г. Шумаева СТР.133  

Ноябрь  

11.11  Закрепление звука Я, 

буквы Я. 

 Чтение стихотворения с целью закрепления звука 

Я. Составление из букв  имен детей, меня буквы. 

Работа в тетрадях – печатание буквы Я. 

Д.Г.Шумаева стр.148 

18.11  Гласный звук Ё, буква Ё, 

ё. 

Анализ буквы Ё. Доказать необходимость звука Ё 

и назвать слова  с буквой Ё в начале слова, в 

середине, в конце слова. Знакомство с буквой. 

Сопоставление слов вол – вёл, нос – нёс, воз – вёз.  

Д.Г.Шумаева,  стр. 155 

25.11  Гласный звук Ё, буква Ё, 

ё.Закрепление  

Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Коллективное составление слов из букв и их 

анализ. Печатание буквы в тетрадях. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 159 

Декабрь 

02.12  Гласный звук Ю, буква 

Ю. 

Анализ звука Ю , звук Ю в словах – в начале 
слова, в середине слова, в конце. Знакомство с 
буквой Ю. Чтение слоговых таблиц.  Составление 
из букв   отгадок на загадки. Печатание буквы в 

тетрадях. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 150 

09.12  Закрепление звука Ю и 

буквы Ю. 

Закрепить звук Ю и буквы Ю. Чтение слоговых 

таблиц.  Составление из букв   отгадок на загадки. 

Печатание буквы в тетрадях. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 153 
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16.12  Глухой  согласный звук 

Ц, буква Ц. 

Дать характеристику звуку (согласный глухой). 

Найти слова с местом звука Ц  в начале слова, в 

середине слова. Знакомство с буквой. Учить читать 

слоги и слова по слоговой таблице. Печатание 

буквы в тетради 

Д.Г.Шумаева,  стр. 160 

23.12  Глухой согласный звук 

Ч, буква Ч. 

Характеристика звука, артикуляционная 

гимнастика. Место звука в начале, в середине, в 

конце слова. Знакомство с буквой. Чтение 
слоговых таблиц. Преобразование слов путем 

замены букв. Коллективное составление слов.  

Развивать внимание к звуковой и смысловой 

стороне слова в игре «Почему появилась ошибка». 

Д.Г.Шумаева стр.162 

30.12  Сопоставление звуков Ч 

и Ц. 

Характеристика звуков Ч и Ц. Чтение слоговой 

таблицы. Индивидуальная работа по печатанию 

коротких слов. Чтение карточек 

Д. Г. Шумаева стр. 165 

Январь 

13.01  Глухой согласный звук  

Щ, буква Щ. 

Характеристика звука. Упражнять в произношении 

скороговорок с ускорением темпа. Знакомство с 

буквой. Чтение слогов и слов по слоговой таблице. 

Коллективное составление слов из букв большой 

азбуки. Печатание буквы в тетради. 

Д.Г.Шумаева стр. 167 

20.01-

27.01 

 Промежуточный мониторинг 

Февраль 

03.02  Разделительный твердый 

знак – 

буква Ъ. 

Разделительный мягкий 

знак. 

Объяснить детям, что буква Ъ не обозначает звука. 

Она разделяет гласный и согласный. 

Артикуляционная разминка. Анализ слов. 

Используем прием наращения и вставки букв в 

данное слово, показать значение Ъ. Составление 
слов  из букв большой азбуки. Чтение карточек. 

Д.Г.Шумаева стр.174 

10.02  Сопоставление звуков Д Учить произносить скороговорку медленно и Д.Г.Шумаева стр.124 
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и Т. Орфография и 

орфоэпическое чтение 

(садик-сад, рады-

рад).(повторение) 

быстро. Характеристика звуков Д и Т. Чтение 

слоговой таблицы. Индивидуальная работа по 

печатанию коротких слов. Чтение карточек. 

17.02  Сопостановление звуков 

З и С.(повторение) 

Учить анализировать и сравнивать звуки С и З. 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Д.Г.Шумаева стр.94 

24.02  Сопоставление звуков И 

и Й.(повторение) 

Учить произносить скороговорку быстро и 

медленно. Сравнение звуков И, Й. Учить 

составлять звуко- буквенный анализ слов свой – 

свои, твой - твои. Сданными словами составлять 

небольшие предложения. Деление слов бой – бои 

на слоги. Читаем названия птиц по слоговой 

таблице. Работа в тетрадях: составить из букв 

глаголы повелительного наклонения  пой, жуй, 

дуй, рой, дай, мой . Чтение книжного текста. 

Д.Г, Шумаева стр. 129 

Март 
03.03  Чтение слогов ША, ШО, 

ШУ; СА, СО, 

СУ.(повторение) 

Закрепление слогов с буквой Ш и с буквой С. 

Работа с букварем. 

Д.Г.Шумаева,  стр.36  

 

10.03  Сопоставление звуков С 

и Ш.(повторение) 

Звуковой анализ слов МИШКА и МИСКА в игре. 

Работа в тетради. 

Д.Г.Шумаева,  стр. 38 

17.03  Сопоставление звуков Р 

и Л.  

Чтение прямых и обратных слов по магнитной 

азбуке с договариванием до целого слова. 

Д.Г.Шумаева стр.58 

24.03  Д/И «Собери букеты» Развивать навыки звуко - буквенного анализа и 

синтеза.  

Е.О. Астафьева стр.58 

31.03      «Ребусы»  Развивать умение отгадывать ребусы. Е.О. Астафьева стр.55 

Апрель 

07.04  Д/И « Подпиши 

картинки» 

Закрепляем знания о правильном написание слогов 

ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Работа с букварем. 

Е.О. Астафьева стр.61 

14.04  Д/И «Ехала машина…» Закреплять знания детей о разделительном 

свойстве твердого знака. Работа с букварем. 

Е.О. Астафьева стр.62 
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21.04  Глухой согласный звук 

Ц,  буква 

Ц.(закрепление) 

Артикуляция звука Ц, его характеристика. Место 

звука Ц в  начале, в середине, в конце слова. 

Знакомство с буквой и чтение слоговой таблицы. 

Коллективная работа по составлению слов из букв 

большой азбуки. Печатаем букву в тетради. 

Д.Г.Шумаева стр. 160 

28.04  Д/И «Щука и лещ» Закрепить знания о звуке и букве Щ, правила 
написания слогов ЩА, ЩУ. Закрепляем навыки 

звуко – буквенного анализа и синтеза.  

Е.О. Астафьева стр.60 

Май  

05.05  Двойные согласные. 

Алфавит 
Чтение букваря, работа в тетради. Д.Г.Шумаева стр177 

12.05-

19.05 

Итоговый мониторинг 

26.05  Закрепление 

пройденного материала 

по основным единицам 

речи : звуку, слову, 

предложению. 

Упражнять детей в чтение слогов, слов, коротких 

предложений - повествовательных, 

вопросительных, восклицательных; пробуждать 

интерес к слову, развивать фонематический слух. 

Д. Г. Шумаева стр.180 

Итого: 37  по расписанию. 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование по знакомству с книжной культурой, детской литературой 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема ООД Цели  Методическая литература 

Сентябрь  

28.09  Стихотворение Е. 

Трутневой «Осень» 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, интонационно передавать 

спокойную грусть осенней природы; формировать 

умение чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения; подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры для описания осенних 

Ушакова О.С.  «Знакомим 

дошкольников с 

литературой». – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 (далее 

Ушакова О.С.) с. 140 
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пейзажей; активизировать употребления в речи 

глаголов. 

Октябрь  

26.10  Ознакомление с жанром 

басни. Басня И. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

Закреплять представления о басне, ее жанровых 

особенностях; подводить детей к пониманию 

аллегории басни, ее идеи; воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни; раскрыть значение 
пословиц о труде, показать связь значения 

пословицы с определенной ситуацией. 

Ушакова О.С.  с. 148 

Ноябрь  

30.11  Чтение туркменской 

сказки «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка». 

Учить детей замечать сходство и различие в 

построении сюжета, идее, характерах героев обеих 

сказок, выделять в тексте выразительные средства, 
осознавать целесообразность их использования. 

Ушакова О.С.  с. 142 

(Текст на стр.207) 

Декабрь  

28.12  Рассказывание сказки 

В.И. Одоевского «Мороз 
Иванович» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки, подвести к пониманию идеи 

произведения, связать ее со значением пословицы 

Ушакова О.С.  с. 156 

Январь  

25.01  Рассказывание русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

Развивать у детей способность к целостному 

восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы; закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра. 

Ушакова О.С.  с.153 

Февраль  

22.02  Чтение рассказа  С. 

Алексеева «Первый  

ночной таран» 

Закрепить знания детей о том, кто такие защитники 

Отечества. Воспитывать в детях чувство гордости 

за свой народ, армию, желание быть защитником 

Родины. 

Хрестоматия,  

Март  
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29.03  Рассказ В. Драгунского 

«Тайное становится 

явным». Составление 

рассказов по пословице. 

Учить понимать мораль и идею произведения, 

оценивать поступки героев, видеть связь названия 

текста с его содержанием; помогать составлять по 

пословице короткие рассказы или сказки, 

осмысливать образное содержание и обобщенное 
значение пословиц и поговорок. 

Ушакова О.С.  с.159 

Апрель  

26.03  Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Подвести детей к пониманию нравственного 

смысла сказки, к мотивированной оценке 
поступков и характера главной героини, закрепить 

знания детей о жанровых особенностях сказки. 

Ушакова О.С.  с.165 

Май  

03.05  Басня С. Михалкова 
«Ошибка» 

Учить эмоционально воспринимать содержание 

басни, понимать ее нравственный смысл; 

подводить детей к осознанию аллегории, 

содержавшейся в басне; помогать осмысливать 

переносное значение слов и словосочетаний, 

пословиц и поговорок. 

Ушакова О.С.  с.164 

Итого: 9 по расписанию. 

Модуль 4 Тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию детей 

1. Объём регламентированной образовательной нагрузки по данной образовательной области 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 38 

Аппликация ½ 2 19 

Лепка ½ 2 19 

Конструирование 1 4 38 

 

Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Календарно-тематическое планирование по рисованию 
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Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема ООД Содержание  Методическая литература 

Сентябрь  

06.09   

Машины везут урожай 

овощей и фруктов. 

Вызывать у детей уважение к труду взрослых, 

передавать разнообразие окружающего             ( 

машины, разные по форме, цвету). 

Т.Г. Казакова с.150 

13.09   

Ветка рябины 

(карандаш, фломастеры) 

Продолжать учить передавать особенности 

(строение ветки, листьев, расположение ягод), 

закреплять умение  красиво располагать ветку 

на листе, легко делать набросок. 

Развивайте у 

дошкольников творчество: 

(Конспекты занятий 

рисование, лепкой, 

аппликацией).Пособие для 

воспитателей  дет.сада/ 
Т.Г. Казакова. М.: 

Просвещение,1985. стр.156 

20.09  Астры в вазе 
(с натуры) 

Продолжать учить точно передавать форму  

цветов и вазы, колорит, композицию с 

определённой точки зрения в зависимости от 
расположения рисующего, воспитывать 

эстетическое отношение в природным объектам.  

Лыкова И.А. Изобрази- 

тельная деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная группа. 

– М.: Издательский дом 

Цветной мир, 2017. – 

стр.162 

27.09  «Деревья смотрят в 

озеро» 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки.), учить рисовать быстро,  

пока не высох лист. 

Лыкова И.А. стр.60 

Октябрь  

04.10   

«Летят перелетные 

птицы». 

Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

Лыкова И.А. стр.66 
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пространственных взаимоотношений. 

11.10  Осенний клён и ель Учить передавать в рисунке особенности 

строения разных деревьев, изображать их на 
широкой полосе, на расстоянии "ближе-
дальше", закреплять технику рисования 

щетинной кистью (мазки для клёна и наклонные 
штрихи для изображения хвои ели), развивать 

желание передавать красоту пейзажа с помощью 

сочетания разных красок и их оттенков, 

побуждать дополнять рисунок объектами, 

дополняющими содержание. 

Г.С.Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в ДОУ. 

Подготовительная 

группа».- М.: изд. Центр 

Владос, 2008г,с.34 

18.10   

«По горам, по долам 

ходит шуба да кафтан...» 

 

 

Продолжать учить рисовать пейзаж (горный), 

передавать особенности горного ландшафта, 

побуждать к созданию сюжета, развивать 

композиционные умения, сочетать в рисунке 
изобразительные материалы. 

 

Лыкова И.А. стр.84 

25.10   

«Дымковский индюк» 

Учить детей декоративно оформлять заданную 

форму по мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. Совершенствовать технику рисования 

красками. Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Лыкова И.А.  стр.122 

Ноябрь  

01.11  «Пир на весь мир» 

(декоративное рисование 

по мотивам «гжели») 

Рисование декоративной посуды по мотивам 

«гжели», дополнение изображениями сказочных 

яств и составление коллективной композиции 

(праздничный стол). 

Лыкова И.А. стр.132 

08.11  «Зонтик для друга» Учить детей рисовать  узоры  на полукруге; ос-

мысливать  связи между орнаментом и формой 

украшаемого изделия (узор на зонте). Развивать 

чувство формы, ритма и композиции. 

Лыкова И.А.  стр.72 
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15.11 

 

 «Чудесная мозаика» Познакомить детей с декоративными 

оформительскими техниками (мозаикой) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции на основе контурного рисунка. 

Воспитывать эстетический вкус. 

 

 

Лыкова И.А. стр.30 

22.11  «Моя семья» Учить самостоятельности в выборе сюжета и 

техники исполнения. Продолжать учить детей 

располагать «сюжет» на всём листе бумаги, 

выделять главное, выбирать цветовое решение. 

Бондаренко Т.М. 

Организация НОД в 

подготовительной группе 

детского сада. 

Образовательная область. 

«Художественное 

творчество». -Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А., 

2012., стр.78 

29.11  «Разговорчивый родник» Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового художественного 

материала – пастели. 

Лыкова И.А. стр.90 

Декабрь 

06.12  «Морозные узоры» Учить детей рисовать морозные узоры  в 

стилистике кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля и 

пр.),совершенствовать технику рисования 

концом кисти. 

Лыкова И.А. стр.96 

13.12 

 

 «Совушка-сова» Учить детей рисовать фигуру совы несложным 

конструктивным способом, используя 

геометрические формы (круг, овал), отмечать 

Бондаренко Т.М. стр.44 
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отличительные особенности. Воспитывать 

доброе отношение к птицам. 

20.12 

 

 «Дремлет лес под сказку   

сна» 

Учить создавать образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельно выбирать 

оригинальные способы рисования заснеженных 

крон деревьев. Совершенствовать технику 

рисования концом кисти (рука на весу). 

Лыкова И.А. стр.102 

27.12 

 

 

 «Перо жар- птицы» Закреплять знания детей о тёплых цветах и их 

оттенках; умение смешивать гуашевые краски, 

рисовать кистью. Учить создавать в рисунке 

образ сказочной птицы, рисуя необычные 

элементы на хохолке, хвосте, оперении с 
помощью узоров, оттенков цвета. Развивать 

чувство цвета и ритма в узоре, творческую 

активность. 

Лыкова И.А. стр.118 

Январь  

10.01  «Как весело было на 

празднике ёлки» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, 

намечать содержание и передавать в рисунке, 

используя яркие тона красок. 

Казакова Т.Г. стр.169 

17.01 

    - 

24.01 

 Промежуточный мониторинг 

31.01  «Баба яга и Леший» Рисование сказочных сюжетов по замыслу: 

самостоятельный отбор содержания рисунка и 

способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Лыкова И.А. стр.114 

Февраль  

07.02  «Красива земля 

Липецкая» 

Продолжать учить рисовать пейзажи (время 

года--по выбору), отражать в рисунке образы 

природы Липецкого края, развивать творческое 

Прим. Лыкова И.А. стр.38 
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воображение, способности к композиции, 

воспитывать самостоятельность в выборе  
пейзажа, времени года, изобразительных  

материалов, патриотические чувства, интерес к 

познанию своей Родины. 

14.02  «Транспорт нашего 

города» 

Учить детей изображать предметы, состоящие 
из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы, закрепить навыки рисования 

карандашом, развивать самостоятельность в 

выборе цветового решения рисунка. 

Прим. Бондаренко Т.М. 

стр.51+Лыкова И.А.,с.74 

21.02  «Здания в нашем городе» Учить передавать в рисунке впечатления от 
окружающей жизни, изображать здания разного 

назначения, создавать несложную композицию 

на тему современной городской улицы, 

самостоятельно выбирать изобразительные 
материалы ( возможна их  комбинация). 

Предварит. работа: 

рассматривание  

фотографий зданий 

Липецка, знакомство с  

понятиями «архитектура», 

«фасад», «торец». 

28.02  «Пограничник с 

собакой» 

Продолжать учить рисовать человека и 

животное в движении, передавать ситуацию из 
служебной жизни, особенности одежды 

(зимняя-- белая, летняя-пёстрая, защитных 

цветов), соблюдать пропорции между частями 

тела человека, соотношение размеров фигуры 

человека и собаки-овчарки, развивать 

воображение, творчество. 

Казакова Т.Г. стр.175 

Март  
07.03 

 

 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Учить рисовать парный портрет анфас с 
передачей особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого настроения конкретных 

людей (себя и мамы). 

Лыкова И.А. стр.152 

14.03 

 

 «Пушистый детский сад» Продолжать учить рисовать животных в 

движении, передавать пушистую шерсть 

Конспект  В.П.Горянкиной 
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животных, создавать выразительный образ 
маленького животного, использовать приёмы 

рисования сухой кистью, гуашью, упражнять в 

употреблении прилагательных и глаголов, 

отражающих образ детёныша, воспитывать 

любовь к животным, интерес к животному миру  

России. 

на  Маам.ру   

21.03 

 

 «Ранняя весна» Закреплять знания о пейзаже, учить приёму 

размывания, рисования по сырому листу, 

изображению характерных признаков ранней 

весны, передаче характерных цветов и оттенков, 

развивать эстетическое отношение к природе. 

 

Казакова, с. 182, 

Комарова, с.188 

 

28.03   «Чудо-писанки» 

(беседа о декоративно-

прикладном искусстве) 

 Познакомить детей  с искусством миниатюры 

на яйце (славянскими писанками). Воспитывать 

интерес к народному  декоративно-прикладному 

искусству. 

Лыкова И.А.стр.168 

Апрель  

04.04  Рисование по замыслу Учить детей рисовать по замыслу, опираясь на 

предыдущие навыки и умения. Развивать 

фантазию и воображения. Закреплять 

технические навыки. 

См. конспект 

11.04  «Загадки и отгадки» 

(бытовая техника) 

Развивать у детей воображение, закрепить 

умение рисовать предметы на основе личного 

опыта, отгадав общие признаки и затем передав 

их в рисунке. 

Казакова Т.Г. стр.182 

18.04  «Космический сон» Учить самостоятельно выбирать содержание, 

выполнять свой замысел, передавать в рисунке 

различные виды космического пейзажа, 

транспорта или инопланетян, развивать 

воображение и фантазию, осваивать смешанную 

Бондаренко Т.М. стр.94 



130 

 

технику рисования (краски и восковые мелки). 

25.04  «Заря алая разливается» Учить рисовать восход солнца (зари алой) 

акварельными красками, совершенствовать 

технику рисования «по мокрому». 

Лыкова И.А. стр.176 

Май 

16.05 Итоговый мониторинг 
 

23.05 

 

 «Букет цветов» Учить детей рисовать с натуры, точно передавая 

форму и колорит цветов в букете. Воспитывать 

интерес к природе. 

Лыкова И.А. стр.162. 

 

30.05  «Одуванчики» Продолжать учить создавать выразительные 

образы, используя нетрадиционные техники ( 

жёсткая кисть—для жёлтых цветов и ватная 

палочка—для белого цветка), изображать траву 

двумя оттенками зелёного цвета, развивать 

эстетическое отношение к природе, понимание 
алгоритма развития растения. 

Р.Г.Казакова «Занятия по 

рисованию с 

дошкольниками: 

Нетрадиционные техники,  

планирование, конспекты 

занятий» 

Итого: 38 по расписанию. 

 

Календарно-тематическое планирование по аппликации 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема ООД Содержание  Методическая литература 

Сентябрь  

01.09     
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15.09  «Осенний натюрморт» Учить объединять в композицию несколько 

объектов (овощи и фрукты),  продолжать учить 

вырезать  симметрично, округло, плавно,  

воспитывать художественный вкус, 

аккуратность в работе с клеем. 

Лыкова И.А. стр.48 

29.09  «Кудрявые деревья» Учить детей вырезать двойные силуэты разных 

деревьев, передавая характерные особенности 

строения  ажурной кроны. Совершенствовать и 

разнообразить аппликативную технику. 

Воспитывать  эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире. 

Лыкова И.А. стр.58 

Октябрь  

13.10 

 

 «Животные в ладошках» Упражнять в обведении своей ладони, 

вырезывании по контуру и использовании  

полученной формы для создания образа 

животного, рисовании мордочки, побуждать к 

изображению в движении, развивать 

воображение, самостоятельность, любовь к 

животным. 

С. Новицкая. Поделки из 
бумаги. Совместное 
творчество педагога и 

дошкольника. 

Методическое пособие для 

педагогов. 

27.10   

«Осенний лес» 

( объёмная) 

Закрепить понятие «пейзаж», продолжать учить 

симметричному вырезыванию, обрыванию 

(опавшие листья), вызвать  желание передать 

формы крон разных видов  деревьев,  развивать 

наблюдательность, воспитывать эстетическое 

отношение к природе.  

Петрова И.М. Объёмная 

аппликация. (Лыкова И.А. 

стр.52) 

Ноябрь  

03.11 

 

  

«Весёлые портреты» 

Составлять портрет из отдельных частей. 

Закрепить умение вырезать овал из бумаги 

сложенной вдвое. 

Лыкова И.А. стр.18 

17.11 

 

  

«Волшебные цветы в 

Продолжать  развивать умение работать с 

тканью, комбинировать, чувство ритма, 

С. Пискулина. 
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подарок маме» (ко Дню 

Матери) 

симметрии, художественный вкус,  

самостоятельность, способствовать 

возникновению желание доставлять людям 

радость,  делать подарки своими руками. 

Художественно-

творческая деятельность. 

Аппликация из ткани. Для 

детей 4-7 лет. ФГОС. 

Декабрь  

01.12 

 

 «Зимние забавы» 

(коллективная работа) 

Продолжать учить детей изображать человека в 

движении, вырезывать части тела (руки и ноги) 

приёмом сложения бумаги 2 раза, упражнять в 

вырезывании округлых форм их 

прямоугольников и квадратов, самостоятельно 

дополнять элементы изображения (шапка, 

развивающийся на ветру шарф, лыжи, санки и 

т.д.),формировать коммуникативные навыки при 

создании коллективной композиции, её 
отдельных частей( дети на катке, дети катаются 

с горы, дети лепят снеговика). 

Примерно: Комарова Т.С.  

Художественное 

творчество.  Система  

работы в  

подготовительной  к  

школе группе  детского 

сада. – М.:   МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012.    

15.12  «Снежинки» Учить детей вырезать 6 лучевые  снежинки из 
фантиков и цветной фольги. 

Лыкова И.А. стр.106 

29.12  Дед Мороз и Снегурочка Продолжать учить детей изображать человека в 

движении, вырезывать части тела (руки и ноги) 

приёмом сложения бумаги 2 раза, упражнять в 

вырезывании округлых форм их 

прямоугольников и квадратов, самостоятельно 

дополнять элементы изображения. 

См. конспект 

Январь  

12.01  «Хоровод вокруг ёлки» Учить детей оформлять самодельный 

коллективный альбом аппликативными 

элементами, показать декоративные и 

смысловые возможности ленточной аппликации, 

уточнить ее специфику и раскрыть символику, 

развивать композиционные умения и чувство 

Лыкова И.А., старший 

возраст, стр. 124. 
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цвета, воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества со сверстниками и взрослыми. 

26.01  Промежуточный мониторинг 
Февраль  

02.02  «Домик с трубой и 

фокусник дым» 

Учить детей создавать фантазийные образы. 

Развивать воображение. 

Лыкова И.А. стр. 124 

16.02  «Плывет кораблик»  Развивать у детей наблюдательность, интерес к 

окружающему, закрепляя умение вырезать 

различные формы, использовать прием обрыва, 

подбирать цвета бумаги, составлять несложную 

композицию. 

 Лыкова.И.А. стр.185 

Март  
02.03 

 

 «Салфетка под 

конфетницу или вазу» 

Продолжать знакомить детей с новым приёмом 

аппликативного оформления бытовых изделий – 

прорезным декором «бумажным фольклором». 

Учить создавать узор из прорезных элементов 

на бумажном прямоугольнике, сложенном 

пополам. Развивать чувство композиции 

(строить узор, чередуя элементы) и цвета 

(подбирать для накладной двухцветной 

аппликации красиво сочетающиеся цвета). 

Лыкова И.А. стр. 150 

16.03 

 

 «Весна идет!  ( весенние 

картины в рамочках) 

Создать условия для творческого применения 

освоенных умений; продолжать учить 

планировать работу. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции. 

Лыкова И.А. стр.166 

30.03  «Ажурная закладка для 

книги» 

Познакомить детей с новым приёмом 

аппликативного оформления изделий – 

прорезным декором (на полосе бумаги, 

сложенной вдвое), развивать эстетический вкус, 

умение подбирать цвета внешней и внутренней 

Лыкова И.А. стр.36 
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сторон закладки, воспитывать бережное 
отношение к книге. 

Апрель  

13.04  «Звезды и Кометы» Изображение летящей кометы, состоящей из 
«головы» - звезды, вырезанной по схеме, и 

«хвоста»- составленного из полосок рваной, 

мятой и скрученной бумаги или лоскутков 

ткани. 

Лыкова И.А.стр.184 

27.04  «Там сосны высокие» Учить создавать коллективные композиции из 
ленточных аппликаций (сосны, ели, кедры) на 
основе объединяющего образа (гора). 

Лыкова И.А. стр.78 

Май  

11.05  Итоговый мониторинг. 
25.05  «Наша клумба» 

(коллективная) 

Учить детей вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали и 

составлять из них многоцветные (полихромные) 

венчики цветов, накладывая вырезанные формы 

друг на друга; показать варианты лепестков 

(округлые, заострённые, с зубчиками); развивать 

композиционные умения – создавать из цветов 

узоры на клумбах разной формы 

Лыкова И.А. стр. 24 

Итого: 22 по расписанию. 

 

Календарно-тематическое планирование по лепке 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема ООД Цели  Методическая литература 

Сентябрь  

08.09 

 

 «Грибное лукошко» Учить детей создавать по замыслу композицию 

из грибов в лукошке, совершенствовать технику 

лепки, развивать чувство формы и композиции, 

Лыкова И.А. Изобрази- 

тельная деятельность в 

детском саду. 
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закрепить представление об особенностях 

внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, 

подберёзовик, лисички, опята, волнушки, 

мухомор), воспитывать любовь к природе. 

Подготовительная группа. 

– М.: Издательский дом 

Цветной мир, 2014  стр.40 

22.09 

 

 «Чудо-букет» Продолжать учить детей создавать цветочные 
композиции пластическими средствами по 

мотивам народного искусства (букет, вазон, 

венок). Совершенствовать технику рельефной 

лепки. Показать рациональный способ 

получения большого количества одинаковых 

элементов (цветов) – сворачивание трубочки 

(рулона) и разрезание на части. Развивать 

чувство ритма и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

Лепка из пластилина. 

Лыкова И.А. стр.160 

Октябрь  

06.10 

 

 «Булочки, ватрушки» Познакомить детей с лепкой из соленого теста, 

закреплять приемы лепки. Воспитывать интерес 
к работе по созданию хлебобулочных изделий. 

Воспитывать уважение к профессии – пекарь. 

Развивать любознательность, интерес к 

созданию «выпечки». Расширять представление 
об окружающем мире. 

Лыкова И.А.  Экопластика 

в детском саду. М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2007, 

стр.40 

20.10 

 

 «Лебёдушка» Совершенствовать технику скульптурной лепки, 

продолжать учить оттягивать от всего куска 
пластилина или глины такое количество 

материала, которое понадобится для 

моделирования шеи и головы птицы; свободно 

применять знакомые приёмы лепки 

(вытягивание, загибание,  прищипывание, 

сглаживание пальцами) для создания 

выразительного образа, развивать чувство 

Лыкова И.А. стр.52 
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формы и пропорций, воспитывать интерес к 

познанию природы. 

Ноябрь 

10.11 

 

 «Спортивный праздник» Учить детей составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок с передачей движений и 

взаимоотношений. Закрепить способ лепки из 
цилиндра, надрезанного с двух концов. 

Лыкова И.А. стр.28 

24.11  «Бабушкины сказки» Лепка по мотивам русских народных сказок; 

самостоятельный выбор образов сказочных 

героев и сюжетов, определение способов и 

приёмов лепки; передача движений персонажей. 

Лыкова И.А.стр106 (110). 

Декабрь  

06.12 

 

  «Птицы»  Закрепить умение лепить небольшие 
скульптурные группы,   передавая 

пропорциональные соотношения, динамику. 

Воспитывать у детей заботливое отношение к 

птицам. 

 Казакова Т.Г. стр.181. 

20.12  «Елкины игрушки - 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Учить детей лепить игрушки из соленого теста 
скульптурным методом или вырезать 

формочками для выпечки, оформлять лепные 
фигурки оборачиванием фольгой 

Лыкова с.100 

Январь  

19.01  Промежуточный мониторинг.  

Февраль  

 

09.02 

 

 «Едем-гудим! С пути 

уйди!» 

Учить моделировать необычные машинки путём 

дополнения готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки) лепными деталями. 

Экспериментирование с формой. 

Лыкова И.А. стр.70 

Март  
09.03  «Кто в зоопарке живёт?» Продолжать учить анализировать особенности Лыкова И.А. стр.58 
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 строения разных животных, соотносить части по 

величине и пропорциям, самостоятельно 

выбирать способ лепки животного на основе 
обобщённой формы (валик, конус, яйцо), 

передавать несложные движения, воспитывать 

правильное отношение к зоопаркам, 

воспитывать бережное отношение в животному 

миру. 

23.03 

 

 «Конфетница для 

мамочки» 

Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в 

подарок близким людям. Познакомить с новым 

способом лепки - из колец. Показать 

возможность моделирования формы изделия 

(расширения или сужения в отдельных частях) 

за счёт изменения длины исходных деталей - 

≪колбасок≫. Воспитывать любовь и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

Лыкова И.А. стр.148 

Апрель  

06.04 

 

 «Все работы хороши—

выбирай на вкус!» 

 

 

 

 

Закреплять умение передавать в лепке образ 
человека в движении, занимающимся каким-

либо делом,  воспитывать стремление делать 

образ выразительным,  узнаваемым, развивать 

образные представления и воображение. 

Т. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к школе 

группе  детского сада. 

Конспекты занятий. с.21-

методика аналогичного 

занятия. 

20.04 

 

 «В далёком космосе» 

 

Продолжать освоение техники рельефной лепки: 

предложить детям вместе создать рельефную 

картину, включающую разные космические 
объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, 

кометы)  Инициировать самостоятельный поиск 

Лыкова И.А. стр.182 
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средств и приёмов изображения (скручивание и 

свивание удлинённых цилиндров 

для хвоста кометы, наложение слоев в 

солнечной короне); напомнить о возможности 

смешивания цветов пластилина, о 

пластилиновой растяжке для эмоционально-

цветового решения темы. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

Май 

04.05  «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили». 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения( ромашку, василек, одуванчик, 

землянику, злаки, травы) и насекомых. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

Лыкова И.А. стр.200 

18.05 

 

 Итоговый мониторинг 

Итого: 17  по расписанию. 

 

Календарно-тематическое планирование по конструированию 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема ООД Содержание  Методическая литература 

Сентябрь  

07.09 

 

 «Корзиночка» 

(художественный труд) 

Закреплять умение делать выкройку кубической 

коробки, располагать узор на ее сторонах, учить 

делать игрушку, по-новому используя выкройку 

кубической коробки. 

Лиштван З.В.  стр. 123 

14.09   Продолжать учить детей читать и действовать Тарабарина Т.И. Оригами 
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 «Мухомор»-оригами  по схеме, развивать пространственно-образное 
мышление, концентрацию внимания, память, 

мелкую моторику рук, воспитывать 

усидчивость, целеустремлённость. 

и развитие ребёнка. – 

Ярославль: «Академия 

развития», 1998.  (далее 

Тарабарина Т.И.). 

21.09 

 

 «Цветы» (природный 

материал) 

Продолжать развивать творческое воображение, 

умение планировать свою работу, отбирать 

нужный для поделки природный материал, 

составлять композицию из цветов, воспитывать 

бережное отношение к природному материалу. 

Тарловская Н.Ф. стр.35 

Лиштван З.В. Конструиро-

вание: пособие для 

воспитателя дет.сада.  – 

М.: Просвещение, 1990., 

с.124 

28.09  «Деревья» (из бумаги). 

16 .09—День работников 

леса. 

Учить делать дерево из бумаги, нарезанной 

длинно полосками с одной стороны (ветви) и  

коротко—с другой (подставка), сворачивать лит 
бумаги трубочкой с помощью карандаша, 

упражнять в обрывании (листья), развивать 

аккуратность, мелкую моторику рук. 

Куцакова Л.В. Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду. – М.: 

Издательство «Совершен-

ство», 1999, с.85. 

Октябрь 

05.10 

 

 «Грузовой транспорт» 

(из строительного 

материала) 

Уточнить представление детей о городском 

транспорте, разнообразии его видов; учить 

самостоятельно строить машины на основе 
анализа рисунка. 

Тарловская Н.Ф. стр.35 

Лиштван З.В. Конструиро-

вание: пособие для 

воспитателя дет.сада.  – 

М.: Просвещение, 1990. 

Стр.93  (далее Лиштван 

З.В.) 

12.10  «Медведь» (оригами) Учить складывать лист бумаги (базовая форма 
квадрат) в разных направлениях, старательно 

проглаживать линию сгиба, соединять части в 

целое при помощи клея, развивать глазомер и 

моторику рук. 

Соколова С.В. Оригами 

для дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Стр.40  (далее Соколова 

С.В.) 

19.10 

 

 «Лебедь на озере» (из 
природного материала) 

Учить делать лебедя из природного материала, 

отбирать его в соответствии с замыслом; 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. 

Что можно сделать из 
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дополнять поделку характерными деталями 

(оформление озера и лебедя); работать 

аккуратно. Развивать фантазию и творчество. 

природного материала. – 

М.: Просвещение, 1984. 

Стр.103 (далее Гульянц 

Э.К.) 

26.10 

 

 «Ведро» (ручной труд) Учить детей делать цилиндр из прямоугольного 

листа бумаги, закреплять умение 
одновременного вырезывания 2-4 одинаковых 

деталей из бумаги, сложенной несколько раз для 

декора ведра, воспитывать аккуратность в 

работе. 

Тарловская Н.Ф. стр.152 

Ноябрь  

02.11 

 

 «Стадион» 

(из строительного 

материала+ конструктор 

«лего» 

Продолжать учить детей конструировать 

коллективно, использовать в процессе работы 

знания, опыт, развивать стремление к поиску, 

экспериментированию, творчеству. 

Куцакова Л.В. стр.110 

09.11 

 

 «Шапочка» (оригами) Закреплять умения детей складывать лист 
бумаги в разных направлениях, старательно 

проглаживать линию сгиба, развивать глазомер. 

Тарловская Н.Ф. стр.103 

16.11  «Дом для друзей» 

(большой строитель, 

коллективная работа) 

Закрепить умения детей конструировать здания 

по собственному замыслу, учить договариваться 

и выбирать лучшие идеи, работать совместно, 

развивать воображение, поощрять 

инициативность. 

Тарловская Н.Ф. стр.30 

23.11  «Роза для мамы»-ко Дню 

матери. 

 

Учить работать с гофрированной бумагой: 

вырезать форму, растягивать в нужном месте, 

скреплять, плотно обматывать основу-палочку, 

развивать воображение, мелкую моторику рук, 

воспитывать желание доставлять людям 

радость, делать подарки своими руками. 

Дубровская Н.В. 

Аппликация из 
гофрированной бумаги. 

Издательство детсво-

Пресс,2013. 

30.11  «Зайчик» Учить делать зайчика. Формировать интерес к 

работе в технике оригами. 

Соколова С.В. стр.39 
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Декабрь  

07.12 

 

 «Сказочный дом Зимы» 

(строительный материал) 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к 

постройке. Развивать художественный вкус. 

Удовлетворять потребность детей в 

декоративном оформлении конструкций. 

ЛиштванЗ.В.  стр. 114 

14.12 

 

 «Филин» (ручной труд) Продолжать учить детей делать объёмную 

игрушку на основе цилиндра (можно 

использовать втулку от туалетной бумаги), 

изменять форму путём вдавливания с одного 

конца(«уши» филина), дополнять игрушку 

необходимыми характерными деталями, 

закреплять навыки наклеивания мелких деталей. 

Тарловская Н.Ф. стр.97 

21.12 

 

 «Снеговик» 

(оригами) 

Закреплять умение работать в технике оригами, 

складывать бумагу в разных направлениях, 

учить делать снеговика, вызвать интерес и 

положительные эмоции от работы. 

Соколова С.В. стр. 59 

 

28.12 

 «Изготовление гирлянд и 

игрушек для 

новогоднего праздника» 

Закреплять полученные ранее навыки работы с 
бумагой, клеем и ножницами, продолжать 

развивать интерес к совместному труду. 

Тарловская Н.Ф. стр.69 

Январь  

11.01  «Детский сад» 

(строительный материал) 

Закреплять обобщенные представления о 

зданиях, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать нужный материал. 

Куцакова Л.В. стр.111 

18.01 

25.01 

 Промежуточный мониторинг. 

Февраль  

01.02  «Мосты» (строительный 

материал) 

Продолжать учить строить мосты по условию: с 
проезжей и пешеходной частью, с учётом 

ширины реки и мест для установки фонарей, 

вызвать интерес к творческому 

конструированию при оформлении фонарей. 

Тарловская Н.Ф. стр.41 



142 

 

08.02  «Автобус» (ручной труд) Совершенствовать навыки изготовления 

автобусов по образцу из коробочки 

прямоугольной формы, оформлять поделку 

необходимыми деталями, придавая ей 

выразительности. 

Тарловская Н.Ф. стр.62 

15.02 

 

 «Вертолёт» (из 
природного материала) 

Учить детей делать вертолёт из разных 

природных материалов; развивать умение 
планировать предстоящую работу. 

Гульянц Э.К . Что можно 

сделать из природного 

материала, стр.66. 

22.02  «Звездочки» (оригами) Продолжать учить детей работать с базовыми 

формами; воспитывать аккуратность, 

внимательность. 

Соколова С.В. 

Март  
01.03  «Масленица»  

(из бросового материала) 

Развивать воображение и фантазию детей, 

закреплять конструкторские навыки. 

См.конспект 

15.03 

 

 «Лесной детский сад» 

(из природного 

материала) 

Учить детей подбирать разнообразный 

природный материал для изготовления 

задуманного, придавать поделке 
выразительность путём передачи характерных 

движений, воспитывать аккуратность в 

обращении с природным материалом. 

Тарловская Н.Ф. стр.24 

22.03 

 

  

«Скворец» (оригами) 

Продолжать учить детей работать по схеме, 

делать птицу из бумаги  способом оригами на 
основе базовой формы «квадрат», формировать 

умение складывать бумагу в разных 

направлениях, согласовывать работу рук с 

работой глаз,  развивать творчество и 

воображение. 

Куцакова Л.В. стр.195,199 

29.03 

 

 «Городок для кукол» 

(строительный 

материал)-коллективная 

Закреплять умение детей строить здания разного 

назначения (школа, детский сад, поликлиника, 

магазин, вокзал), отбирать самостоятельно 

строительный материал, вносить элементы 

Лиштван, стр. 113. 
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декорирования построек, развивать 

коммуникативные навыки 

Апрель  

05.04 

 

 «Робот—помощник по 

дому» (лего) 

Развивать воображение, конструктивное 
мышление, предоставить возможность 

творческой реализации. 

Конспект. 

 

12.04 

 «Космические корабли» 

(строительный материал) 

Продолжать учить детей сооружать постройки 

из крупного строителя, самостоятельно 

находить конструктивные решения для 

постройки, планировать этапы работы. Работать 

в малых группах, осуществляя общий замысел. 

Развивать творчество. 

Куцакова Л.В. стр.226 

19.04 

 

 «Насекомые» 

(природный материал) 

Продолжать учить детей делать поделки из 
разного природного материала, отбирать его в 

соответствии с замыслом, придавать 

выразительность, составлять единую 

композицию. 

Тарловская Н.Ф. стр.124 

 

26.04 

 «Семья осьминогов»  

(ручной труд) 

Продолжать учить делать из полосок бумаги 

объёмные игрушки, совершенствовать навыки 

работы с бумагой и ножницами, придавать 

поделкам выразительность путём использования 

характерных деталей. 

Тарловская Н.Ф. стр.141 

Май 

03.05  «Божья коровка» 

(оригами) 

Учить детей делать божью коровку из бумаги  

способом оригами на основе базовой формы 

«квадрат», формировать умение складывать 

бумагу в разных направлениях, согласовывать 

работу рук с работой глаз, дополнять поделку 

характерными деталями,  развивать творчество и 

воображение. 

Тарабарина Т.И. стр.180 

10.05  Итоговый мониторинг 
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17.05 

24.05  «Цветы» (из бумажных 

полосок) 

Уточнить знания детей о разнообразии форм 

цветов, учить детей делать цветы из бумажных 

полосок разными способами, развивать мелкую 

моторику рук, создавать  композицию. 

Петрова И.М. Волшебные 

полоски. – СПб.: «Детство 

-пресс»; 2002., стр.14 

31.05  «Бабочка» (оригами) Закреплять умение работать в технике оригами, 

складывать бумагу в разных направлениях.  

Соколова С.В. 

Итого: 38 по расписанию. 

Модуль 5 Тематическое планирование по физическому развитию 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная  3 12 108 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Тема Содержание  Источник методической литературы 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в проползании по гимнастической скамейке, в ходьбе и 

беге по гимнастической скамейке с различным положением рук. 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками несколько 

раз подряд, в ходьбе и беге по скамейке широким шагом с 
различным положением рук. 

Упражнять детей в подбивании ракеткой волана, в ходьбе и беге по 

гимнастической скамейке с выполнением различных заданий. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983.  

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

Учить прыжкам в длину с места с мячом, зажатым между ступнями 

ног; упражнять в подбрасывании и ловле мяча двумя руками 

несколько раз подряд. 

Учить лазить по гимнастической лестнице чередующим шагом, 

перелезая с пролета на пролет; упражнять в прыжках в длину с 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 
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3. Улица 
мячом, зажатым между ступнями ног. 
Учить перебрасывать волан в парах руками с расстояния 1,5-2 м. 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Учить бегать по скамейке широким шагом прямо и боком; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке чередующим 

шагом. 

Упражнять в мягкой ловле мяча при перебрасывании снизу, в беге 
широким шагом по гимнастической скамейке прямо и боком. 

Учить детей подавать волан ударом ракетки снизу; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом, 

перелезании с пролета на пролет. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить быстрому разбегу в прыжках в длину; упражнять в 

перебрасывании мячей снизу и от груди двумя руками. 

Упражнять в ползании на четвереньках по наклонно поставленной 

доске, в прыжках в длину с разбега. 

Упражняться в подаче волана снизу; стоя в шеренге, отбивать 

волан, посланный воспитателем рукой. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Октябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить приседать в парах на гимнастической скамейке, держа спину 

прямо; упражнять в ползании на четвереньках по наклонно 

поставленной скамейке. 

Учить детей перебрасывать набивные мячи друг другу снизу; 

упражнять в приседании в парах на гимнастической скамейке, 
держа спину прямо. 

Упражнять детей в ловле большого мяча; учить вести мяч 

«змейкой» ногой между предметами. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить попаданию ногой в место отталкивания при прыжках в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании набивных мячей 

снизу. 

Упражнять в пролезании без задержки между гимнастическими 

скамейками, в попадании ногой в место отталкивания при прыжках 

в длину с разбега. 

Учить детей бросать мяч баскетбольное кольцо, ударять ногой по 

мячу, стараясь попасть в кеглю. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить приседать и вставать с мешочком на голове без помощи рук; 

упражнять в пролезании без задержки между гимнастическими 

скамейками. 

Учить перебрасывать мяч друг другу одной рукой от плеча; 
упражнять в умении приседания и вставать с мешочком на голове 
без помощи рук. 

Учить детей ударом ноги попадать мячом в ворота; упражнять в 

бросках мяча в баскетбольное кольцо. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить сгибать ноги в прыжках с высоты с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча одной рукой от плеча. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке чередующим 

шагом до самого верха, в прыжках в высоту с разбега со сгибанием 

ног при переходе через шнур. 

Учить детей вести мяч, отбивая его о землю, обходя предметы; 

упражнять в передаче мяча ногами. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

Учить приседать и вставать с мешочком на голове на 
гимнастической скамейке; упражнять в лазанье по гимнастической 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 
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2. Зал 

 

 

3. Улица 

стенке чередующим шагом. 

Учить перебрасывать набивной мяч от груди двумя руками; 

упражнять в приседании с мешочком  на голове на гимнастической 

скамейке. 

Учить детей бросать мяч в кольцо одной рукой от плеча; упражнять 

в передаче мяча ногами, продвигаясь вперёд. 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить прыгать с разбега через гимнастические скамейки; 

упражнять в перебрасывании набивного мяча от груди двумя 

руками. 

Упражнять в лазанье по гимнастической лестнице чередующим 

шагом, не пропуская перекладин, в прыжках с разбега через 
гимнастическую скамейку. 

Упражнять детей в бросках мяча в кольцо одной рукой от плеча; 
передавать друг другу мяч ногами, продвигаясь вперёд. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке спиной вперед, в 

лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом, не 
пропуская реек. 

Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой. Упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке с пролезанием в обруч. 

Учить детей передавать мяч друг другу ногами; упражнять в 

бросках мяча в баскетбольное кольцо. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

Учить подпрыгивать с разбега, доставая подвешенный предмет; 
упражнять в подбрасывании и ловле маленького мяча одной рукой; 

учить бегать из разных исходных положений (прямо, боком, 

спиной). 

Упражнять в беге из разных исходных положений, в 

подпрыгивании с разбега; учить прыгать, смещая ноги вправо-

влево с продвижением вперед. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко, 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. – М.: 
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3. Улица Учить детей бегать из различных исходных положений; упражнять 

в беге с увёртыванием. 

Просвещение, 1983. 

Декабрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове, перешагивая через предметы, в беге из разных положений. 

Упражнять в бросках мешочков на дальность, в ходьбе по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове, перешагивая 

через предметы. 

Учить детей водить шайбу клюшкой и передавать шайбу друг 
другу; упражнять в беге из различных и.п. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч на одной ноге, в 

энергичном выполнении замаха при метании мешочков на 
дальность. 

Упражнять в ползании на четвереньках по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине, в прыжках на одной ноге из обруча 
в обруч. 

Учить детей вести шайбу и попадать в ворота; упражнять в лазанье 
по гимнастической стенке до самого верха, метание в цель. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком и спиной 

вперед с мешочком на голове, в скольжении по скамейке на 
животе, подтягиваясь на руках. 

Упражнять в метании мешочков на дальность, в ходьбе с мешочком 

на голове по скамейкам широким шагом, боком и спиной. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах скользящим шагом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя  Т.В. Грядкина «Образовательная 
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1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

Упражнять в прыжках в высоту на двух ногах боком через веревку, 

в замахе и метании мешочка на дальность из-за спины через плечо. 

Упражнять в умении ходить по наклонно поставленной доске 
боком, переходить на гимнастическую стенку, залезать до самого 

верха и спускаться вниз, в прыжках в высоту боком. 

Учить детей спускаться на лыжах со склона; упражнять в ходьбе 
скользящим шагом. 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Январь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в приседании с мешочком на голове на гимнастической 

скамейке, в ходьбе боком по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую стенку. 

Учить попадать мешочком в движущую цель; упражнять в ходьбе и 

приседании на скамейке с мешочком на голове. 

Упражнять детей в спуске и подъеме, в ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках через скакалку, в попадании в движущую 

цель. 

Учить проползать на четвереньках под дугами; упражнять в 

прыжках через скакалку. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах скользящим шагом, в 

скольжении с разбега на двух лыжах. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

Упражнять в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейке, в 

ползании на четвереньках под дугами. 

Упражнять в метании мешочков в движущую цель, в ходьбе по 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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3. Улица 
узкой рейке гимнастической скамейки. 

Учить детей ходьбе на лыжах (с палками) попеременным 

двухшажным ходом. 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Продолжать учить прыгать через скакалку; упражнять в метании в 

движущую цель. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке разноименным 

способом, в прыжках через скакалку. 

Продолжать учить детей попеременному двухшажном ходу и 

торможению при спуске с горки. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Февраль 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражняться в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейке 
прямо с различным положением рук и боком, в лазанье по 

гимнастической стенке разноименным способом. 

Упражнять в слитном выполнении замаха и броска при метании в 

вертикальную цель, в ходьбе по узкой рейке гимнастической 

скамейки прямо и боком. 

Упражнять детей в ходьбе попеременным двухшажным ходом, в 

подъеме и спуске с горки. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках через скакалку со сменой ног, в быстром 

переходе от замаха к броску в вертикальную цель. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке по диагонали 

разноименным способом, в прыжках со скакалкой с продвижением 

вперед. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах двухшажным попеременным 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 
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ходом, в выполнении поворотов переступанием. Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки с 
мешочком на голове, в скольжении по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь на руках. 

Учить попадать в вертикальную цель на расстоянии 3 м; упражнять 

в ходьбе прямо и боком по узкой рейке гимнастической скамейки с 
мешочком на голове. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах попеременным двухшажным 

ходом, в спуске и подъеме по отлогому склону. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить спрыгивать с высоты 50 см в установленное место; учить 

попадать в вертикальную цель с далекого расстояния (5-6 м). 

Учить спрыгивать с высоты в обруч, затем выпрыгивать из него; 

упражнять в умении скользить по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь на руках, с мячом, зажатым между ступнями. 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах, преодолевая расстояние 1,5-2 

км. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Март 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить ходьбе по гимнастической скамейке с хлопками под 

прямыми ногами; учить продвигаться вперед прыжками с ноги на 
ногу. 

Учить попадать в горизонтальную цель на расстоянии 3 м; учить 

делать глубокие приседания с мешочком на голове. 

Учить детей ударом ноги по мячу сбивать кеглю; упражнять в 

бросках мяча в баскетбольное кольцо. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя  Т.В. Грядкина «Образовательная 
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1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

Учить прыгать в длину с места как можно дальше; упражнять в 

точном попадании в горизонтальную цель. 

Упражняться в быстром пролезании между рейками 

гимнастической стенки, в прыжках в длину с места. 

Учить детей передавать мяч друг другу после ведения его руками; 

попадать мячом в ворота после ведения ногами. 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить прыгать по гимнастической скамейке на двух ногах, 

продвигаясь вперед; упражнять в пролезании между рейками 

гимнастической стенке на быстроту. 

Упражняться в точном попадании в горизонтальную цель, в 

продолжении по гимнастической скамейке прыжками на двух и 

одной ноге. 

Учить детей бросать мяч в кольцо в движении; упражнять в 

пролезании между рейками гимнастической стенки. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках через скакалку, в метании в горизонтальную 

цель на точность. 

Упражнять в прыжках через скакалку, в умении вбегать по 

наклонной доске, переходить с пролета на пролет. 
Учить детей передавать друг другу мяч в движении и бросать по 

кольцу; упражнять в ведении мяча ногами между предметами. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Апрель 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

Учить подпрыгивать на гимнастической скамейке; упражнять в 

умении вбегать по наклонной доске, влезать до верха 
гимнастической стенки, переходить с пролета на пролет. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2. Зал 

 

3. Улица 

Упражнять в перебрасывании мешочков различным способом 

(снизу, от плеча), в прыжках на гимнастической скамейке. 

Учить детей играть в футбол, упражнять в ударах мячом по 

воротам, в лазанье по гимнастической стенке. 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Учить прыгать через скакалку со сменой ног; упражнять в 

перебрасывании мячей различным способами. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, перелезая на 
пролет, в прыжках через скакалку со сменой ног. 
Учить детей играть в баскетбол, прыгать через скакалку 

различными способами; упражнять в метании мяча в цель. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить ловить мяч, стоя на гимнастической скамейке; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке по диагонали. 

Учить выполнять замах и бросок набивного мяча из-за головы 

двумя руками; упражнять в ловле мяча, стоя на гимнастической 

скамейке. 

Учить детей играть в футбол; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке по диагонали. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках в длину с разбега, в метании набивного мяча 
на дальность. 

Учить энергичному разбегу и отталкиванию при прыжках в длину с 

разбега; упражнять в умении лазить по гимнастической стенке 
чередующим шагом, сходить по наклонной лестнице. 

Продолжать учить детей играть в баскетбол; упражнять в прыжках 

в длину с разбега и мягком приземлении на обе ноги. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 
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Май 

1 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в беге по бревну прямо и боком, в лазанье по 

гимнастической стенке чередующим шагом. 

Упражнять в отбивании мяча о землю правой и левой рукой, 

продвигаясь вперед, в беге по бревну прямо и боком. 

Упражнять в подбивании волана, продвигаясь по площадке между 

предметами; в подаче волана снизу. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

2. Зал 

 

3. Улица 

 

Упражнять в прыжках в длину с разбега, в отбивании мяча в 

движении правой и левой рукой. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке до самого верха 
чередующим шагом, в прыжках в длину с разбега. 

Учить детей подаче волана; упражнять в прыжках в длину с разбега 
и мягком приземлении на обе ноги. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки с 
мешочком на голове, в скольжении по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь на руках. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке по диагонали 

разноименным способом, в прыжках со скакалкой с продвижением 

вперед. 

Учить детей играть в баскетбол, прыгать через скакалку 

различными способами; упражнять в метании мяча в цель. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

Упражнять в прыжках через скакалку, в попадании в движущую 

цель. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект программы 
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2. Зал 

 

3. Улица 

Упражнять в перебрасывании мешочков различным способом 

(снизу, от плеча), в прыжках на гимнастической скамейке. 

Учить детей передавать друг другу мяч в движении и бросать по 

кольцу; упражнять в ведении мяча ногами между предметами. 

«Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Итого: 108 занятий по расписанию 
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