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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); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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; 

-недирективную 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; 
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-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. 

 

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; 
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−  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 

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. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

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

представители), педагоги. 

Предельная наполняемость группы – 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 5-6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 
становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. Ребёнок 5—6 

лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 
наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
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Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное.  

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

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 к шестилетнему возрасту (старшая группа): 

Социально-коммуникативное развитие 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе 
• может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям 

• понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, этические 
характеристики 

• понимает скрытые мотивы поступков героев  литературных произведений, эмоционально откликается 

• выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

• имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества 
• проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; 

предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль 
Познавательное развитие 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

• знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии 

• знает столицу России; может назвать некоторые достопримечательности родного города, поселка 
• знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 
• ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

• называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику; определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса) 
• правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает две группы предметов (+1 и -1) 

• различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; соотносит объемные и плоскостные фигуры 

• выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением 

• ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом); называет времена года, части суток, дни недели 

Речевое развитие 
Коммуникативная деятельность 

• имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей; может выразительно, связно  и 

последовательно рассказывать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение 
• драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение; составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, 
по серии картин, относительно точно пересказывает литературные произведения 
• определяет место звука в слове; сравнивает слова по длительности; находит слова с заданным звуком 

• поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие (несогласие), использует все части речи; подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

• способен конструировать по собственному замыслу; способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 

• правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

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

Музыкальная деятельность 

• различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании музыкальных произведений 

• может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает 
эмоциональное удовольствие 
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• умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении) 

• играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального 

инструмента 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность  

• знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 
режима дня 

• соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

• умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике 
• умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 

• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне 
• умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч 

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. 

 

Планируемые результаты по виду образовательной деятельности 

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

Ребенок старшей группы: 

- умеет осуществлять целенаправленные и поисковые действия умственного и практического плана; 

- способен  действовать последовательно в строгом соответствии с правилами согласно алгоритму; 

- умеет определять время по часам, устанавливать нужное время на циферблате. 

 

Планируемые результаты по виду образовательной деятельности 

 Краеведение «Мой край родной»: 
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     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. 

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

возраста ПДД) (реализуется в режимных моментах): 

Ребенок старшей группы: 

- знает, какой транспорт перевозит грузы, какой транспорт перевозит пассажиров; 

- отличает автобус от троллейбуса; 

- знает правила поведения в общественном транспорте, правила поведения пешеходов 

- знает о назначении проезжей части, перехода, тротуара 
- знает знаки «Осторожно, дети», «Пешеходная дорожка» 

ΙΙ Содержательный раздел 

1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание психолого – педагогической работы в ДОУ № 44 г. Липецка комбинированного вида 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.  
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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 
Задачи образовательной деятельности  

-Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

-Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 
окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

-Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

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

-Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности 

Учить детей правилам этикета, формами и технике общения при встрече со знакомыми и незнакомыми людьми, 

правилам употребления слов приветствий и благодарности, способствовать преодолению застенчивости и скованности 

детей. Дать детям представление о том, что такое доброе отношение к животным, объяснить детям, что в отношении к 

животным проявляется культура человека. Дать детям представление о том, что такое доброе отношение к животным, 

объяснить детям, что в отношении к животным проявляется культура человека. Обучение детей способности понять и 

оценить роль наших «умных помощников» - органов чувств – в процессе познания окружающего мира, их значение для 
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развития общения (в процессе восприятия, внимания, памяти, двигательной и эмоциональной сферах). Учить детей 

справедливо разрешать споры и конфликты. Закрепить умение пользоваться различными выражениями извинения. 

Расширять представления детей о взаимоотношениях людей, побуждать к активному проявлению эмоциональной 

отзывчивости к друзьям. Побуждать к соблюдению правил поведения между друзьями. Знакомить с основными мерами 

предосторожности в отношениях с незнакомыми людьми. Воспитывать и прививать детям хорошие манеры. Закрепить 

знания детей о транспорте и правилах дорожного движения. Познакомить детей с правилами для пешеходов. Учить 

переходить улицу в определённых местах. Закрепить знания о сигналах светофора, о том, что нельзя играть на проезжей 

части дороги. Воспитывать дисциплинированность, развивать связную речь, умение решать противоречия.  

Сформировать представления и понятия о сервировке праздничного стола; совершенствовать навыки поведения за 
столом и владения различными предметами. Сформировать у детей навыки общения, развивать понимание смысла норм 

и правил поведения в среде сверстников, воспитать привычку достойно вести себя в конфликтной ситуации. Учить 

детей радовать своих родных, оказывать им посильную помощь, воспитывать у детей желание помогать близким людям, 

общаться в процессе игры. Формировать у детей представления о разных профессиях, показать значимость каждой 

профессии. Рассказать о назначении светофора на проезжей части, познакомить с дорожными знаками. Учить детей 

радовать своих родных, оказывать им посильную помощь, воспитывать у детей желание помогать близким людям, 

общаться в процессе игры. Формировать у детей представления о разных профессиях, показать значимость каждой 

профессии. 

по виду образовательной деятельности  

Развиваем ценностное отношение к труду (реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  

-Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни;   

-Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников;   

-Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 
осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности.  
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Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

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

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 
продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,   

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении  семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть 

дома после еды чайную посуду). Освоение  трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. 

Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.   Освоение  

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в 

технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

 

по виду образовательной деятельности  

Безопасность (реализуется в режимных моментах) 
Задачи образовательной деятельности  

-Формировать  представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  
-Формировать  умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни  на основе правил безопасного 

поведения.  
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Содержание образовательной деятельности  

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, научить грибы по внешнему виду. Рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с животными. Рассказать о назначении светофора на проезжей части, 

познакомить с дорожными знаками. Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 
солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными  и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание  сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.   

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не 
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.    

 

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 какобщем 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 интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях.   

-Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   

-Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.   
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-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).   

-Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.   

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

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

-Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  

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

-Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

по виду образовательной деятельности 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

Содержание образовательной деятельности  

по виду образовательной деятельности  

ФЦКМ (социальный мир)  

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Побуждать называть имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о том какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким людям — членам семьи. Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать совершенствовать умения описывать предметы по 

картинкам. Расширять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного отношения к ним. Способствовать 

формированию представления о том, что такое профессия. Пробуждать интерес к разным профессиям. Воспитывать 

уважение к людям труда. Способствовать развитию самостоятельности мышления и выбора. Познакомить детей с 
разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства тканей; побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием тканей и временем года. Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа. Развивать эмоциональное, доброжелательное 
отношение к ней. Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты проходят 
службу под руководством офицеров. Познакомить с военными профессиями — пограничник, моряк, летчик и т. д. 

Рассказать, что для того, чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, находчивым. Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 
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положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого предмета. Формировать представление о том, что 

наша огромная многонациональная страна называется Российская Федерация, в ней много городов и сел. Чтобы попасть 

из одного конца страны в другой нужно несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – столицей страны, ее 

достопримечательностями. Расширять представления о космических полетах; познакомить с российскими учеными, 

стоявшими у истоков развития русской космонавтики – К. Циолковским, С. Королевым; закреплять знание о том, что 

первым космонавтом был Ю.Гагарин. Уточнять и расширять представление о Великой Отечественной войне; 

воспитывать уважение к памяти воинов – победителей; формировать уважительное отношение к старшему поколению. 

 

по виду образовательной деятельности  

ФЦКМ (природный мир)  

Закрепить знание детей о характерных свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, особенности поверхности). 

Развивать умение ребят сравнивать, используя модели (форма, цвет, характер поверхности, какой вкус, среда обитания – 

сад, огород). Закрепить знания детей о комнатных растениях. Учить детей описывать внешний вид растения, правильно 

используя названия частей растений (корень, стебель, лист, цветок); сравнивать растения, находить общее и различия. 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять описательные рассказы о домашних животных с 

использованием моделей. Развивать логическое мышление детей, воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы. Выявить представления детей об 

особенностях жизни этих животных (где живут, чем питаются, как добывают пищу, как передвигаются). Дать детям 

новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, польза и вред от волков). Обогащение словарного запаса 

словами «вожак», «логово», « хищник». Развивать умение анализировать, обобщать и сравнивать, делать выводы, 

развивать доказательную речь. Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры воздуха. 

Закрепить знания о свойствах твёрдых и жидких предметов. Развивать у детей творческое воображение. Активизировать 

речь за счет слов «тает», «замерзает», «снежная крупа», «снежные хлопья». Уточнить и расширить представления детей 

об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь) зимой. Активизировать словарь: «нора», «дупло», «хищник». 

Закрепить знания детей о природе. Вырабатывать умение быстро находить правильный ответ. Воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней. Расширять и углублять представления детей о диких животных: о северном олене, 

о белом медведе, о верблюде и дать представления о слоне. Расширить и систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде обитания.  Расширять кругозор детей, воспитывать любознательность. 

Продолжать знакомить дошкольников с жизнью птиц в зимних условиях. Побуждать детей дифференцировать птиц по 
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месту проживания, питанию, внешним отличительным признакам, делать элементарные логические выводы. Развивать 

наблюдательность, любознательность. Воспитывать заботливое отношение к представителям живой природы. Закрепить 

знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. Развивать умение сравнивать различные периоды 

весны. Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к природе.  Углубить знания детей о муравьях, их образе 

жизни. Сформировать представление о роли муравьев в жизни леса. Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

Закрепить знания о пресноводных обитателей рек и озер. Развивать умение классифицировать рыб, водоплавающих 

птиц, гнездящихся на берегах рек и озер. Активизировать словарный запас детей. Закрепить знание детей о птицах, 

которые помогают сохранить лес от вредных насекомых. Упражнять в умении классифицировать птиц по принципу « 

зимующие – перелетные». Воспитывать заботливое отношение к птицам. Развивать зрительную память, логическое, 
системное мышление. Продолжать знакомить дошкольников с представлениями живой природы: насекомыми, 

растительностью. Формировать нравственные качества и уважительное отношение к растительности и животному миру 

природы. Воспитывать доброе отношение к представителям живой природы. 

 

по виду образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП).  
Повторить порядковый счет до 8, числа и цифры от 1 до 8, актуализировать умение соотносить количество предметов с 

цифрой, умение составлять числовой ряд; повторить формы геометрических фигур, способ сравнения предметов по 

длине путем наложения. Повторить количественный и порядковый счет от 1 до 8 и обратно, закрепить представления о 

числовом ряде, умение сравнивать числа, соотносить числа с количеством предметов, повторить свойства предметов, 

формы геометрических фигур, закрепить умение определять форму предметов окружающей обстановки, выражать 

свойства предметов в речи. Повторить формы плоских геометрических фигур, пространственные отношения вверху-

внизу, слева- справа, свойства предметов — форма, цвет, размер, уточнить представления о цифре как знаке, 

обозначающем число; сформировать представления о способах обозначения свойств предметов с помощью знаков, опыт 
придумывания и использования таких обозначений. Тренировать умение понимать и использовать символы, 

сформировать представление о том, как описать отрицание «не» с помощью зачеркивания; повторить счет до 8, формы 

плоских геометрических фигур, пространственные отношения вверху-внизу, слева-справа. Сформировать представления 

о таблице, строке и столбце, первичный опыт определения и выражения в речи места фигуры в таблице; тренировать 

счетные умения, умения определять и называть формы, цвет и размер плоских геометрических фигур, пользоваться 

пространственными отношениями вверху-внизу, слева-справа. Познакомить с цифрой 9, порядковым счетом до 9, 
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сформировать умение соотносить цифру 9 с количеством; тренировать умение сравнивать численность двух групп 

предметов путем пересчета и составления пар, различать изученные геометрические фигуры, умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя. Сформировать представление о числе 0, цифре 0, сформировать умение соотносить 

цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов; тренировать умение узнавать и называть геометрические тела, умение 

считать до 9 и соотносит цифры от 1 до 9 с количеством. Сформировать умение считать до 10, различать запись числа 10 

и соотносить ее с количеством предметов; тренировать умение сравнивать количество путем пересчета и путем 

составления пар, соотносить цифры от 1 до 9 с количеством, прямой и обратный счет до 10, умение составлять числовой 

ряд. Сформировать представление о равных группах предметов, умение устанавливать их равенство путем составления 

пар, познакомить со знаком =; тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по длине путем наложения и приложения, закрепить счет до 10, умение соотносить количество с записью 

чисел. Сформировать представление о равных и неравных группах предметов, умение устанавливать равенство и 

неравенство предметов путем составления идентичных пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков = и не 
=; тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по высоте, закрепить счет 
в пределах 10. Сформировать представление о сложении как объединении групп предметов, о записи сложения с 

помощью знака +; тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по 

свойствам. Сформировать представление о переместительном свойстве сложения; закрепить представление о смысле 
сложения групп предметов и записи сложения с помощью знака +, тренировать умение выполнять действие сложения, 

счетные умения в пределах 10. Сформировать представление о соответствии между сложением мешков и чисел; 

закрепить представление о смысле сложения групп предметов, записи сложения при помощи знака +, взаимосвязи 

между частью и целым, тренировать умение выполнять действие сложения, счетные умения. Сформировать 

представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи вычитания с помощью знака -; тренировать 

умения выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по свойствам. Закрепить представление о 

смысле вычитания, умение выполнять действие вычитания групп предметов и чисел и записывать его с помощью знака -
, сформировать представление о взаимосвязи между целым и частью; сформировать опыт составления задач на 
вычитание по картинкам и их решать, тренировать счетные умения, закрепить представление о числовом ряде, счет до 

10, символьное обозначение свойств предметов «большой» и «маленький». Закреплять представление о смысле 

вычитания, умение выполнять вычитание на основе предметных действий, тренировать умение записывать вычитание с 
помощью знака -, составлять и решать задачи по картинкам, сформировать представление о взаимосвязи между целым и 

частью; тренировать навыки счета в пределах 10, умение ориентироваться в пространстве и пользоваться планом — 
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картой, закрепить умение распознавать и называть цвет предметов и форму геометрических фигур. Закрепить 

представление о сложении и вычитании, умение их выполнять на основе предметных действий, тренировать умение 
записывать сложение и вычитание с помощью знаков + и -, сформировать представление о взаимосвязи между 

сложением и вычитанием; тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать предметы 

по свойствам, разбивать группы предметов на части по свойствам, закрепить знание записи чисел от 1-10, порядковый 

счет в пределах 10, умение составлять числовой ряд.  Закрепить представление детей о сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними, умение их выполнять на основе предметных действий, тренировать умение записывать 

сложение и вычитание с помощью знаков + и -, составлять и решать задачи на сложение и вычитание по картинкам; 

тренировать умение выделять и называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по свойствам, разбивать 

группы предметов на части по свойствам, закрепить знание записи чисел от 1-10, порядковый счет в пределах 10, умение 
составлять числовой ряд. Уточнить представление детей о сравнении групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, сформировать умение записывать результат этого сравнения с помощь знаков = и /  и определять на 
предметной основе, в какой группе предметов больше (меньше) и на сколько; закрепить представления детей о 

сложении и вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым, умение записывать сложение и 

вычитание групп предметов и чисел с помощью знаков + и -, тренировать счетные умения. Сформировать представление 
о знака >и<, умение использовать их для записи результата сравнения по количеству групп предметов с помощью 

составления пар, закрепить умение определять на предметной основе, в какой группе количество предметов больше ( 

меньше) и на сколько; закрепить представления детей о сложении и вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи 

между частью и целым, умение записывать сложение и вычитание групп предметов и чисел с помощью знаков + и -, 

тренировать счетные умения. Сформировать представление о сравнении чисел на основе их расположения в числовом 

ряду, умения с помощью предметных действий отвечать на вопрос : На сколько одно число больше или меньше 

другого?; закрепить представления детей о сложении и вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью 

и целым, тренировать счетные умения. Уточнить представления о сравнении по длине (высоте) и сформировать умение 

определять на предметной основе на сколько одна полоска длиннее (выше) или короче (ниже) другой; закрепить 

представления детей о числовом ряде, форме геометрических фигур, символах, сложении и вычитании групп предметов 

и чисел, тренировать счетные умения. Сформировать представление детей об измерении длины с помощью  мерки; 

закрепить представления детей о сложении и вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым, 

тренировать счетные умения. Закрепить умение измерять длину с помощью мерки, сформировать представление о 

зависимости результатов измерения длины от величины мерки; закрепить представления детей о числовом ряде, 
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сложении и вычитании групп предметов и чисел, умение составлять и решать задачи по картинкам, тренировать счетные 
умения. Сформировать представления о том, что сравнивать по длине можно только тогда, когда измерения ведутся 

одинаковой меркой, тренировать умение измерять длину предметов с помощью мерки, пользуясь алгоритмом, закрепить 

представления о зависимости результата измерения длины от величины мерки; закрепить представления детей о 

числовом ряде, сравнении чисел с помощью знаков <, >, =, тренировать счетные умения. Сформировать представление о 

том, чем отличаются плоские и пространственные фигуры, о том, из каких элементов состоят плоскостные фигуры; 

повторить названия изученных геометрических фигур, умение распознавать и называть их, закрепить умение сравнивать 

группы предметов с помощью составления пар и использовать знаки <,>, = для фиксации результатов сравнения, 

тренировать счетные умения, умение решать простейшие задачи на сложение и вычитание. Сформировать 

представления о непосредственном сравнении сосудов по объему, умение с помощью переливания (пересыпания), 

определять какой сосуд больше по объему, а какой меньше; закрепить непосредственное сравнение предметов по 

высоте, смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и частей, умение составлять и решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание, тренировать счетные умения. Закреплять представление о непосредственном сравнении сосудов 

с помощью переливания, с помощью мерки; закрепить пространственные отношения «слева», «справа», «между», смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и целым, умение решать простейшие задачи на сложение и 

вычитание, тренировать счетные умения. Закрепить представление о сравнении по объему с помощью измерения, 

сформировать представление о зависимости результата от величины мерки; закрепить представление о сравнении чисел, 

тренировать счетные умения. Развитие смекалки, комбинированных способностей, умения обобщать, преобразовывать, 

делать логические выводы. Развитие творческого воображения, смекалки, умение воссоздавать модель по образцу. 

Знакомить детей с точкой, прямой и кривой линией; умение составлять и решать примеры, записывать их с помощью 

знаков + и -, закреплять пространственные отношения справа, слева, закреплять работу с закономерностями. Развитие 
творческого воображения, сообразительности, комбинаторных способностей, внимания. 

 

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

языком своего народа. 

Коммуникативная деятельность 

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

-Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения.  

-Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

-Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей.  

-Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

-Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

-Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

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

выразительности).  

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

эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности  

по виду образовательной деятельности  

Развитие речи 

Учить связано, последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи воспитателя; учить образовывать 

близкие по смыслу Однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным значением (большой – 

маленький, сильный – слабый). Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с ней можно 

играть, какие игрушки есть дома; учить произносить слова со звуками [с] и [з] отчетливо и внятно, выделять эти звуки 

из слов, слова с этими звуками из фраз. Учить детей выразительно  читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией спокойную грусть осенней природы, чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка 
стихотворения; упражнять в поборе эпитетов, сравнений, метафор при описании осенних пейзажей. Учить составлять 
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небольшой сюжетный рассказ по картине: рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку; учить отмечать и называть различие и сходство между кошкой и котятами на основе сравнения 

их внешнего вида, поведения; Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с] и   [з]. Учить выразительно, 

пересказывать литературный текст без помощи вопроса воспитателя; учить пользоваться восклицательной интонацией. 

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и 

события; учить употреблению трудных форм родительного падежа, множественного числа, существительного падежа, 

множественного числа, существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек); воспитывать умение задавать друг другу 

вопросы. Учить выразительно пересказывать текст; формировать  представление о том , что не все детеныши имеют 
название,  сходное по звучанию с названием взрослых животных. Закрепить знания детей о признаках осени в процессе 
рассматривания иллюстраций, вызвать эмоциональный отклик на картины осенней природы, желание выразить свои 

впечатления  в образном слове; учить выразительно, читать стихотворение наизусть, передавая интонацией 

задумчивость, грусть. Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах 

посуды. Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог действующих 

лиц; учить подбирать прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака; учить использовать 

сложноподчиненные и вопросительные предложения. Учить детей составлять описательный рассказ по картине; 

развивать наблюдательность, умение чувствовать и передавать в рассказе настроение, заключенное в пейзаже; 

воспитывать любовь к природе. Учить детей передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, 

без помощи вопросов воспитателя. Воспитывать эмоциональное содержания сказки;  учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией голоса  и характер персонажей. Учить детей составлять описательный рассказ 
по пейзажной картине, соблюдая композицию рассказа, используя в речи различные синтаксические конструкции. 

Учить составлять рассказ по картине, используя у них знания о жизни диких животных. Формировать умение понимать 

смысл образных выражений в загадках; уточнить и закрепить правильное произношение звуков [ч’] и  [щ’]. Учить 

составлять сюжетный рассказ по картине; воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 

действий  персонажей; уточнить и закрепить правильное произношение звуков [ш] и [ж]. Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать изобразительно – выразительные средства, помогающей раскрытию содержания; упражнять в 

подборе синонимов. Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки; учить понимать и объяснять смысл поговорок. Учить пересказывать текст ; подвести к образованию 

названий профессий исходя из занятий; активизировать в речи названия профессий и действий; учить называть 

предметы, необходимые людям той или иной профессии. Учить придумывать сказку по предложенному плану, не 
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отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей; учить подбирать прилагательные и глаголы к существительному 

заяц; закрепить представления об ударных и безударных слогах. Учить детей составлять описательный рассказ по 

пейзажной картине, используя разные типы предложений; обогащать словарь детей; развивать эстетические чувства 

детей; воспитывать любовь к природе, творческую активность. Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией задумчивость, нежное отношение к еще робкой весне; воспроизводить в своей 

речи образные выражения из текста. Учить составлять рассказ по картине, включать в рассказ описание внешнего вида 
персонажей и их характеристику; учить образовывать существительные от глаголов (продавать – продавец)  и 

прилагательных ( веселый – весельчак). Учить детей самостоятельно пересказывать сказку, передавать интонацией 

характеры героев, свое отношение к персонажам; развивать умение придумывать различные  варианты новых эпизодов 

сказки. Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место действия, настроения героя; учить 

построению сложных предложений  в ситуации письменной речи; давать задания на образование слов – названий 

профессий. Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать напевность языка : развивать 

образную речь. Учить связано, последовательно, выразительно пересказывать художественный текс без наводящих 

вопросов. Учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и противоположные по смыслу. Учить составлять 

сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог. 
 

по виду образовательной деятельности  

Подготовка к обучению грамоте 

Познакомить детей со звуком и буквой «А». Определением места звука в словах. Учить детей делить слова на слоги. 

Познакомить детей со звуком и буквой «У». Продолжать учить детей выделять звуки в ряду других звуков, слогов, слов. 

Познакомить детей со звуком и буквой «М». Продолжать учить детей подбирать слова со звуками «А», «У»,  «М». 

Познакомить детей со звуком и буквой «О» Продолжать учить читать слова и слоги с изученными звуками. 

Познакомить детей со звуком буквой «С». Продолжать учить детей читать слоги и слова с изученными буквами (ом, мо, 

ас, ус, ос, са, су, со, сам, сом, оса). Познакомить детей с новым звуком и буквой «Х». Закрепить умение интонационно 

выделять звук в слове, называть слова заданным звуком. Учить детей писать печатные буквы. Познакомить детей со 

звуком и буквой «Ш». Продолжать учить детей составлять предложения из двух слов, определяя место каждого слова в 

предложении. Познакомить детей согласным звуком «Л». Продолжать учить детей выделять звуки в слове (начало, 

середина, конец). Закрепить с детьми звуки  и буквы. Познакомить детей с гласным звуком «Ы». Познакомить детей 
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согласным звуком «Н». Продолжать учить детей выделять звуки в слове (начало, середина, конец). Закрепить с детьми 

звук Н(Н’)  и букву Н.Познакомить с восклицательным и вопросительным знаками в конце слова. Познакомить детей со 

звуком и буквой «Р».  Учить детей делить слова на слоги, называть каждый слог. Познакомить детей с согласным звуком 

«К». Учить определять позицию звука в слове, самостоятельно подбирать слова на заданный звук. Продолжение работы 

со звуками, буквой. Закрепление знаний об ударном слоге. Познакомить детей со звуком и буквой  «П». Продолжать 

учить  читать слова и слоги. Закрепить звук П(П’) и букву П. Познакомить детей с согласным звуком и буквой «Т». 

Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других звуков, слогов, слов; определять позицию звука  в слове. 

Закрепить звук Т(Т’)  и букву Т. Знакомить детей с гласным звуком И, продолжать учить выделять звук из ряда других 

звуков, слогов, слов; определять позицию звука в слове. Показать, что этот звук образует слог и может быть отдельным 

словом. Знакомство со звуком и буквой. Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других звуков, слогов, слов; 

определять позицию звука  в слове. Анализировать звуки. Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других 

звуков, слогов, слов; определять позицию звука  в слове. Знакомство со звуком и буквой. Продолжать учить детей 

выделять звуки из ряда других звуков, слогов, слов; определять позицию звука  в слове. Продолжать знакомство со 

звуком и буквой. Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других звуков, слогов, слов; определять позицию 

звука  в слове. Знакомство со звуком и буквой. Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в слове. Продолжать знакомство со звуком и буквой. Продолжать учить детей выделять 

звуки из ряда других звуков, слогов, слов; определять позицию звука  в слове. Знакомство с написанием слогов ЖИ – 

ШИ, правилом. Знакомство со звуком и буквой. Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в слове. Продолжать знакомство со звуком и буквой. Продолжать учить детей выделять 

звуки из ряда других звуков, слогов, слов; определять позицию звука  в слове. Знакомство со звуком и буквой. 

Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других звуков, слогов, слов; определять позицию звука  в слове. 

Продолжать знакомство со звуком и буквой. Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в слове. Знакомство со звуком и буквой. Продолжать учить детей выделять звуки из 
ряда других звуков, слогов, слов; определять позицию звука  в слове. Сопоставление звуков. Чтение слоговой таблицы. 

Продолжать учить детей выделять звуки из ряда других звуков, слогов, слов; определять позицию звука  в слове. 

 

по виду образовательной деятельности  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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Учить детей чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, в идеях двух сказок; замечать 

выразительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте; придумывать разные варианты 

окончания сказки. Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное содержание  сказки, осмысливать 

характеры и поступки персонажей; уточнить представления детей о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, загадки; упражнять в подборе определений, сравнений к заданному слову. Учить детей понимать юмор 

ситуации; уточнить представления детей об особенностях рассказа, его композиции, отличии от других литературных  

жанров. Учить детей понимать эмоционально - образное содержание сказки, ее идею; развивать образность речи детей: 

умение подбирать определения, сравнения к заданному слову. Закрепить знания детей о прочитанных ранее 
произведениях, выявить представления о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения. Учить детей 

понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные выражения; учить придумывать другое, 

непохожее окончание сказки. Учить детей чувствовать и понимать характер образов произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения. 

Учить детей чувствовать и понимать целесообразность использования в произведении выразительно - изобразительных 

средств; обогащать их речь фразеологизмами, учить понимать переносное значение. Закрепить знания детей о 

прочитанных в учебном году литературных произведениях, представления о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных форм. 

 

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 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  
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‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 
создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной  

творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 
 

Содержание образовательной деятельности 

по виду образовательной деятельности 

Рисование.  
Учить детей передавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках; создавать выразительные 
цветовые и фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка; уточнять 

представление о хорошо знакомых природных объектах. Учить детей составлять растительный узор на квадрате, 

заполняя углы и серединку, используя приемы примакивания, рисования концом кисти. Развивать чувство симметрии, 

чувство композиции. Учить детей образно отражать в рисунках впечатление от окружающей жизни. Закреплять умения 

строить композицию рисунка. Учить пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым и цветными карандашами. Учить рисовать лиственные деревья, передовая характерные 

особенности строения ствола и кроны (береза, дуб, ива, осина), цвета; развивать технические навыки в рисовании 

карандашами. Совершенствовать изобразительные умения и развивать способности к созданию выразительных образов. 

Познакомить детей с понятием «набросок» и тем, что его выполняют слегка нажимая на простой карандаш. Показать 

детям возможность создания образов разных домашних животных( овечка, корова, собака, поросенок, лошадь) на одной 

основе из овалов разной величины. Продолжать развивать технические навыки при работе с карандашами. Воспитывать 

творческий подход к своей работе. Учить детей в рисунке создавать образы сказок. Учить передавать форму частей, их 

относительную величину, строение  и отношение по величине трех фигур, закреплять приемы рисования гуашью.  Учить 

обводить контур ладошки цветным карандашом. Учить предавать  знакомому предмету новый образ с помощью 

дополнительных деталей. Развивать наблюдательность и воображение. Воспитывать любовь к птицам. Учить детей 

расписывать узором контур фигуры по народным (дымковским) мотивам; использовать разные элементы росписи: 
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точки, мазки. Полоски; подбирать цвета в соответствии с образцами народной игрушки. Развивать эстетическое 
восприятие. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать акварельные краски для получения сложных оттенков и передачи осеннего 

колорита, познакомить с новым способом получения изображения –наносить краску на листья, стараясь передать 

окраску, и «печатать» ими на бумаге. Поддерживать творческие проявления.  Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий нарядный колорит, композицию узора, мазки, точки, черточки — оживки. Учить 

рисовать эти элементы кистью. Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие и низкие, стройные, прямые и скривленные). Учить по- разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. Учить детей создавать образ сказочного дома; передавать 

в рисунке, его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков. Используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета. Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. Развивать воображение и творчество. Учить детей 

передавать в рисунке картину зимы в поле, лесу, поселке Тракторостроителей. Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки и белила (гуашь). Развивать 

образное восприятие, творчество. Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму. Красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать Образное, эстетическое восприятие. Учить рисовать узор в форме розеты. 

Располагать узор в соответствии с данной формой. Придумывать детали узора по своему желанию. Закреплять умение 
рисовать концом кисти. Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги. Использовать в узоре 
разнообразные прямые, округлые линии формы, растительные элементы.  Воспитывать самостоятельность. Развивать 

воображение. Вызвать у детей желание создать коллективную композицию из нарисованных снежинок, для украшения 

интерьера группы. Учить передавать впечатления от новогоднего праздника. Создавать в рисунке образ нарядной елки. 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритм, цвет). Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость и нарядность 

росписи; составные элементы, цвет, композицию, приемы и создание. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме - в движении 

и с передачей мимики (улыбка, смех). Развитие композиционных умений (рисование рисование фигуры человека на 
основе геометрических фигур, по всему листу бумаги с передачей пропорциональных и пространственных отношений). 

Учить детей рисовать фигуру человека. Передавать форму платья, форму и расположение частей. соотношение их по 
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величине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные решения. Продолжать знакомить 

детей с разными видами народного декоративно-прикладного искусства. Учить замечать художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой хохломы»: назначение предметов, материал, технология изготовления, колорит, 
узор. Учить рисовать на бумаге узоры из растительных элементов ( травка, ягоды, цветы) по мотивам хохломской 

росписи. Развивать технические умения – умело пользоваться кистью (рисовать кончиком кисти, всей кистью, свободно 

двигать в разных направлениях). Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам искусства. 

Учить изображать разные автомобили. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами.  Учить детей создавать в рисунке образ российского воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы человека, его оружия. Закреплять умение располагать изображенное 
на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать интерес 

и уважение к Российской Армии. Учить рисовать женский портрет. Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно - выразительных средств для передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, бабушки, сестры, тети). Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). Продолжать знакомить детей с изделиями хохломской росписи. Выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травку, завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья, их  ритмичное расположение; определить колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон, красные, 
оранжевые ягоды, зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое восприятие детей, 

чувство цвета и композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы с кистью ( всем ворсом, концом). Вызвать у 

детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и 

ребенка, передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе.  Учить детей рисовать веточки с 

натуры, передавая их характерные особенности: строение, расположение почек, листочков, их цвет. Учить детей 

готовить на палитре оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять технические навыки рисования 

кистью и красками. Воспитывать у детей интерес к космонавтам, развивать воображение, творчество. Учить рисовать 

восковыми мелками ракету. Познакомить с новым способом рисования - набрызгиванием. Учить украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами) по мотивам дымковской игрушки. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками – рисовать кончиком кисти. Воспитывать интерес и 
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эстетическое отношение к народному искусству. Учить передавать в рисунке характерные особенности весенних цветов: 

окраску, строение цветка, стебля, листьев. Красиво располагать на листе бумаги. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить оценивать рисунки, сопоставляя их с натурой. Закреплять умение изображать фигуру человека. Учить передавать 

характерные детали костюма. Воспитывать интерес и уважение к национальным традициям. Упражнять в создании 

контура простым карандашом и в аккуратном закрашивании цветными  карандашами. Продолжать знакомить с новым 

способом передачи изображения - предметной монотипией. Учить рисовать на мокром листе бумаги. Самостоятельное и 

творческое отражение представлений о красивых природных явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами. Воспитание художественного интереса к природе, отображению представлений и впечатлений от общения с 
ней в изо деятельности. Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие творческого воображения, чувства 

цвета и композиции; расширение «весенней» палитры. Воспитание художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с ней в изо деятельности. Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать изображения по всему листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать разными красками, развивать эстетическое восприятие. 

 

 по виду образовательной деятельности  

Аппликация.  

Закреплять умение вырезать предметы и их части округлой, овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную красивую 

композицию. Вызвать у детей желание создать коллективную композицию из вырезанных листочков для интерьера 

группы; поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники аппликации (сочетать 

симметричную, обрывную и накладную); учить оформлять созданные формы ритмом мазков и пятен, наносить 

жилкование (карандашами, фломастерами). Формировать композиционное умения и чувство цвета при восприятии 

красивых осенних цветосочетаний, развивать описательную речь. Учить детей создавать изображение медведя из 
частей, правильно передавая их относительную величину. Закреплять умение вырезать части округлой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать на листе бумаги. Учить детей создавать аппликативные 
композиции на основе пейзажных рисунков. Совершенствовать изобразительную технику: закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола зонтика, показать варианты оформления края (зубчики, маковки), познакомить с новым 

приемом оформления аппликации – раздвижение. Учить детей изображать фигуру человека, передавать форму одежды, 

тела, их расположение и относительную величину. Закреплять приемы вырезывания по косой, по кругу, упражнять в 



30 

 

красивом расположении изображения на листе бумаги аккуратном наклеивании. Развивать умение подбирать бумагу для 

частей одежды, красиво сочетающуюся по цвету. Учить создавать крупное изображение. Учить составлять портрет из 
отдельных частей (овал-лицо, полоски или комки мятой бумаги-прическа). Познакомить с новым способом вырезания 

овала из бумаги, сложенной вдвое (по самостоятельно нарисованному контуру). Развивать цветовое восприятие 
(подбирать цвет бумаги и карандаша в соответствии с цветом волос и глаз). Учить детей передавать в аппликации образ 
птиц, особенности формы головы и туловища, хвоста (вырезать по частям из цветной бумаги), соблюдая относительную 

величину. Передавать окраску птиц разной породы. Учить красиво располагать изображения на листе. Закреплять 

умение принимать участие в коллективной работе, находить место своему изображению в общей композиции. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызвать желание создать поздравительные открытки своими руками. Закрепить способ 

симметричного  вырезывания сложной формы по нарисованному контуру или на глаз. Познакомить с техникой создания 

панорамных открыток с объемными элементами. Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые 
приемы декорирования аппликативного образа. Учить создавать выразительный образ заснеженного дома, творчески 

применяя разные техники аппликации. Расширить спектр технических приёмов обрывной аппликации и показать её 
изобразительно-выразительные возможности. Развивать чувство формы и композиции. Учить составлять коллективную 

композицию из аппликативных элементов на основе объединяющего образа. Показать рациональный способ 

вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. Развивать композиционные умения, чувство цвета. 

Учить вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой. Совершенствовать технику вырезания ножницами. Развивать 

композиционные умения. Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. Показать способы изготовления 

галстука из цветной бумаги для оформления папиного портрета. Подвести к пониманию связи формы и декора на 
сравнении разных орнаментальных мотивов. Учить вырезать цветы и листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; показать разные приёмы декорирования цветка; создавать коллективную 

композицию из отдельных элементов: развивать чувство цвета и композиции. Вызвать интерес к созданию простого 

сюжета аппликативными средствами. Учить изображению женской фигуры в народной стилистике (длинный сарафан, 

платок). Познакомить с разными приемами вырезания одной формы. Показать возможность получения разных образов 

из  одной формы. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к народной культуре.  Вызвать у детей 

интерес к созданию солярных образов в технике аппликации. Учить детей вырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, и составлять из них многоцветные (полихромные) образы, накладывая вырезанные 
формы друг на друга. Показать варианты лучиков (прямые, волнистые, завитки, трилистники, треугольники, трапеции, 

зубчики) и способы их изготовления, Развивать чувство цвета, формы и композиции. Учить детей составлять 
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гармоничные образы рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников, Активизировать способы 

вырезания кругов и овалов – из квадратов или прямоугольников путем закругления углов. Развивать комбинаторные и 

композиционные умения: составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких частей, красиво размещать на 
композиционной основе (аквариум круглой или прямоугольной формы). Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества 

при создании коллективной композиции.  Развивать у детей эстетическое восприятие, учить детей видеть красоту 

цветов, передавать их путем аппликации: вырезать тонкий стебель из бумаги, сложенной вдвое,- цветы, листья; красиво 

расположить формы на листе по вертикали. 

 

по виду образовательной деятельности  

Лепка. 

Лепка фруктов из соленого теста; создание объемных композиций; знакомство с натюрмортом. Учить детей лепить по 

выбору луговые растения (ромашку, василек, одуванчик, колокольчик), передавая характерные особенности их строения 

и окраски; придавая поделке устойчивость. Формировать коммуникативные навыки. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к живой природе. Учить составлять несложную сюжетную композицию из однородных объектов, 

различающихся по величине (собака и 1-2 щенка). Показать новый способ лепки в стилистике народной игрушки – из 
цилиндра-валика, согнутого  дугой и надрезанного с двух концов. Учить анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и пропорциям. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить оттягивать от всего куска пластилина или глины такое 
количество материала, которое понадобится для моделирования шеи и головы птицы; свободно применять знакомые 
приемы лепки (вытягивание, загибание, прищипывание, сглаживание пальцами) для создания выразительного образа. 

Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, мальчики из цилиндра; передача несложных движений, 

закрепление основных приемов лепки Воспитывать любовь, уважение к труду народных мастеров, слепить из 
пластилина чайный сервиз (чашки, блюдца, чайник).  Лепка из пластилина или соленого теста конструктивным 

способом с повышение качества приемов отделки, планирование своей работы. Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Закреплять способ лепки в 

стилистике народной игрушки – из цилиндра-валика, надрезанного с двух концов. Продолжать учить передавать 

несложные движения.  Анализировать особенности фигуры человека, соотносить части по величине и пропорциям. 

Учить анализировать простейшие схемы (фигурки человечков в разных позах. Развивать глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. Уточнение и активизация  способов лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра валика 
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(катушки) по мотивам романовской игрушки (региональный компонент). Учить детей создавать объемные полые 

поделки из соленого теста. Совершенствовать изобразительную технику – учить лепить колокольчик из шара путем 

вдавливания и моделирование формы. Показать разные приемы оформления лепных фигурок – нанесение узора стекой, 

штампование. Синхронизировать работу  обеих рук. Развивать чувство формы, пропорций; воспитывать аккуратность. 

Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки; из чего, как, кем сделана, как украшена; какая по 

характеру (веселая, праздничная). Познакомить детей с многообразием игрушек и спецификой декора – характерными 

элементами и цветосочетаниями. Создать условия для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Формировать 

обобщенные способы создания образов (лепка фигурок животных на основе цилиндра). Изготовление подарков папам: 

лепка кружки с вензелем или орнаментом своими руками с помощью конструктивного способа. Продолжать знакомить 

детей с видами народно-прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. Развивать мелкую моторику и синхронизировать движения обеих рук. Учить лепить птицу по частям, 

передавать форму и относительную величину туловища и головы, различие в величине птиц разных пород, правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Знакомство с пластилиновой живописью и с новым приемом рельефной лепки – 

цветовой растяжки (вода. небо);колористическое решение темы и усиление эмоциональной выразительности. Учить 

составлять сюжетную композицию из разнородных элементов (пальма и обезьянки). Расширять возможности лепки из 
цилиндров (валиков) разной длины и разного диаметра способом надрезания с двух концов и моделирования фигуры 

животного. Продолжать соотносить элементы композиции по величине и пропорциям. Учить детей передавать в лепке 
характерное строение фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска пластилина, какие части 

можно присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. Лепка экосистемы - луг 
(луговые растения, насекомые по выбору с передачей характерных особенностей их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости. Воспитание художественного вкуса и трепетного отношения к природе, отображение 
представлений и впечатлений от общения с ней через средства изодеятельности. Совершенствовать умение 
расплющивать исходную форму и видоизменять ее для создания выразительных образов: прищипывать, оттягивать, 

вдавливать, рассекать, дополнять налепами в виде полосок и пятен; предложить различный инструмент и материалы для 

художественного оформления вылепленных раковин. 

 

 по виду образовательной деятельности  

Конструирование.  
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Учить строить грузовой автомобиль, устанавливая зависимость строения машины от её функционального назначения. 

Развивать творческую инициативу, оригинальность, фантазию, выдумку. Воспитывать у детей аккуратность, 

оригинальность конструктивных решений. Учить детей делать птицу по образцу. Отбирать необходимый материал для 

её изготовления.  Учить детей заменять одни детали на другие, комбинировать их, определять способы действия. 

Закрепить умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. Продолжать учить детей 

строить машину для своего груза. Воспитывать  самостоятельность при решении конструктивных задач.   Учить детей 

самостоятельно выбирать объект для выполнения работы с последующим объединением общим сюжетом. Учить детей 

работать по несложной выкройке и вырезать по контору, ориентироваться в выкройке. Воспитывать желание прийти на 
помощь друг другу. Учить детей подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться на плоскости, договариваться, 

кто какие части будет сооружать. Воспитывать чувство коллективизма, умение прийти на помощь друг другу. Учить 

детей складывать квадратный лист на девять или 16 маленький квадратиков. Делать надрезы по четырём линиям сгиба, 
складывать и склеивать корзиночку. Учить детей выполнять работу по коллективному замыслу, продумывать сюжет, 
планировать работу и договариваться кто что будет делать (работа по три человека. Учить детей делать более сложные 

конструкции из квадрата, сложенного на 16 маленьких квадратиков- домика, сарай, гаражи. Учить строить мосты; 

преобразовывать постройку по разным условиям. Обучать анализу образца постройки, планированию действий для 

осуществления постройки (выделение этапов создания конструкции, частей конструкции, установление зависимостей 

скорости спуска машины от крутизны спуска; пологости и крутизны спуска от их длины; высоты моста от высоты опор).  

Учить детей вырезать из бумаги одежду для персонажей пальчикового театра. Закреплять способ вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое. Воспитывать эстетические эмоции и чувства. Учить детей выполнять различные постройки, выполняя 

замысел; воспитывать аккуратность, внимательность, самостоятельность. Учить детей делать сказочный домик по 

образцу с внесением своих изменений и дополнений. Воспитывать чувство коллективизма. Учить детей совместно 

планировать свою деятельность, договариваться, распределять  обязанности, объединять конструкции единым сюжетом. 

Закрепить умение строить разнообразные мосты. Учить детей мастерить елочные игрушки по шаблону. Закрепить 

умение правильно пользоваться материалом и оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать 

после работы. Учить детей мастерить ёлочные игрушки из бумаги (собаку, кошку, лису). Закрепить умение правильно 

пользоваться материалом и оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после работы. 

Учить детей сооружать постройку по коллективному замыслу, намечая общую схему будущей конструкции на бумаге и 

распределять, кто какую часть будет строить. Показать детям, что любой использованный материал, можно превратить 

во что-то интересное. Учить детей обклеивать готовые коробки, заготавливая блоки для многоэтажного дома. Показать 
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детям, что любой использованный материал, можно превратить в что-то интересное. Учить детей делать вагон из 
бумаги, сгибая лист пополам вдоль, срезая уголки возле линии сгиба и линии сгиба на части. Показать детям, что любой 

использованный материал, можно превратить в что-то интересное. Учить детей изготовлять из различных по форме и 

размеру коробочек машины. Показать детям, что любой использованный материал, можно превратить в что-то 

интересное. Учить детей конструировать, стоя  напротив друг друга. Договариваться, кто что будет сооружать, 

объединять свои постройки, чтобы получилась городская улица. Учить детей работать с картоном. Закрепить умение 
правильно пользоваться материалом и оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после 
работы. Познакомить детей с новым материалом – поролоном. Учить делать из него несложные игрушки, оформляя и 

дополняя поделки самостоятельно, предварительно договариваясь между собой. Учить детей изготавливать двигающие 

игрушки из конусов – качалки, умению обращать внимание на подборку фигурок по сюжету, размеру, оригинально их 

размещать. Продолжить обучать детей работе с поролоном. Учить детей делать надрезы и перетяжки на поролоне. 

Показать детям, что любой использованный материал, можно превратить в что-то интересное. Закрепить умение 
сооружать постройку по коллективному замыслу. Учить объединяться по 2 человека, намечая общую схему будущей 

конструкции. Учить детей работать с тонкой, мягкой, но упругой проволокой в полихлорвиниловой оболочке: делать из 
неё фигурки. Учить детей строить самолёт, используя в качестве образцов рисунки- чертежи. Учить детей делать 

игрушки из конусов без применения шаблонов, используя рисунки в качестве образцов. Закрепить умение правильно 

пользоваться материалом и оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после работы. 

Учить детей создавать сопутствующие постройки, оформлять их разными мелкими игрушками. Учить детей делать 

поделки из бумажных цилиндров, анализировать образец. Закрепить умение правильно пользоваться материалом и 

оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после работы. Учить детей изготавливать из 
цилиндров разнообразных животных. Планировать свою деятельность, подбирать необходимый материал, творчески 

подходить к своей работе.   Учить детей делать декоративное панно из различных материалов: чешуек, шишек, семян, 

косточек, засушенных листьев, лепестков цветов и др. Учить детей, сгибая лист в разных направлениях, делать 

несложные поделки (мотылёк, рыбка, лодочка). Закрепить умение правильно пользоваться материалом и оборудованием 

для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после работы. 

 

по виду образовательной деятельности  

Чтение художественной литературы (реализуется в режимных моментах) 

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

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки).   

-Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

-Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 
удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

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

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности  

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 
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Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов восприятия 

литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

 

по виду образовательной деятельности  

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности  
-Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

-Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторых композиторов.  

-Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

-Развивать певческие умения;  

-Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

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

-Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана 
и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

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

выражается средствами музыкальной выразительности.  
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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 умения  осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);   

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

-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

-Развивать творчества в двигательной деятельности;  

-Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

-Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   

-Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.   
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-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни,  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения.  

-Развивать  самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни.  

-Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров,  способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега.  Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения:Четырехчастные, 
шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами..Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимости  

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания,  в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — 

ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов 

на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 
место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад.Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 
менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не 
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менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье  ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игрыс  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление  двигательных навыков.   Игры-эстафеты. Правила в  играх,  варианты их изменения, выбора 
ведущих. Самостоятельное проведение  подвижных игр.  Спортивные игры. Баскетбол. Перебрасывание мяча друг 
другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход. 
 

 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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; 
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-  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 

11. Е.Н.Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ»,  Воронеж, 2007 

 

Содержание  работыпо 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.  



41 

 

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. 

- 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: 
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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. 
4. «Основы безопасности и жизнедеятельности», под редакцией Г.Н.Шевченко. – Волгоград: 2007 г. 
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5. Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко «Дошкольникам о ПДД». – М.: Просвещение, 1978 г. 
 

 

3.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 

 

 

¼ 

 

 

¼ 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

36 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

III. Социально-коммуникативное развитие 
Дошкольник входит в мир социальных отношений ¼ 1 9 

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 



44 

 

Музыкальная 2 8 72 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

1 

 

½ 

 

½ 

 

1 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

36 

 

18 

 

18 

 

36 

Всего в неделю 12 48 432 

4.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 
 (3 года - 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. 
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Формы организации  регламентированной образовательной деятельности (непосредственно образовательной 

деятельности): 

 -  подгрупповая, групповая.  

Образовательные 
области 

Формы реализации Программы Методы и средства реализации Программы 

  
«
Ф
и
зи
че
ск
ое

 

ра
зв
и
ти
е»

 

Подвижные игры,  игровые упражнения, спортивные 

игры и упражнения,  двигательная активность на про-

гулке,  физкультурные занятия, гимнастика, физкульт-
минутки, игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, эстафеты, соревнования, дни здоровья, ту-

ристические 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 

«
Х
уд

ож
ес
тв
ен
н
о-

эс
те
ти
че
ск
ое

 

ра
зв
и
ти
е»

 

 

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 
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«
С
оц

и
ал
ьн
о-

ко
м
м
ун

и
ка
ти
вн
ое

 

ра
зв
и
ти
е»

 

  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения,  игровые проблемные ситуа-
ции,  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 

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
н
ав
ат
ел
ьн
ое

 

ра
зв
и
ти
е»

 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, реше-
ние проблемных ситуаций, беседы, коллекционирова-
ние, дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и обсуждение художественных  

произведений, моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

дидактические игры, раздаточный 

материал, проблемно- игровые 

технологии, деятельностный метод 

«
Р
еч
ев
ое

 

ра
зв
и
ти
е»

 

 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры, рас-

сматривание 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  

 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (комплексно – тематическое планирование) 
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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: 

- День Знаний  

- Осенние утренники 

- День Матери 

-Новогодние утренники 

- День Отца 
- Праздник, посвященный дню 8 марта 
- Всемирный День Здоровья (с участием семейных команд детей) 

- День Земли (праздник и экологическая акция с привлечением родителей) 

- День Победы (выставки детского творчества) 
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Календарно – тематическое планирование в  старшей  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 «Домашние животные» 

1. Выставка  поделок «Веселый огород» 

 

2-3. Выпуск книги экологических сказок 

4.Развлечение «Знатоки природы» 

5. Фотовыставка «Эти забавные животные» 

Октябрь 

«Животный мир» 

1 неделя «Дикие животные» 

2 неделя «Дикие птицы» 

3 неделя «Домашние птицы» 

4 неделя «Животные жарких и холодных 

стран» 

1.  Проект «Животные» 

3.Осенний утренник  

4.Театрализованное представление  «Гадкий утенок» 

 

5. КВН «Джунгли зовут» 

Ноябрь  

«Все о человеке» 

1 неделя «Человек. Части тела. Предметы 

гигиены» 

2 неделя «Одежда» 

3 неделя «Встречаем гостей» 

4 неделя «Семья» 

1. Физкультурный досуг «Здоровье дарит Айболит» 

 

2. Пошив одежды для кукол 

3. Коллаж – портрет «Фоторобот» 

 

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» 

4-5 неделя «Новый год в семье и детском 

саду» 

1. Конкурс «Вместо елочки – букет» 

2. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

3. Конкурс построек из снега 
4. Новогодний праздник 
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Январь 

«Мой любимый 

детский сад» 

2 неделя «Детский сад» 

3 - 4 недели промежуточный мониторинг 

2. Театральная неделя 

 

Февраль 

«Что мы Родиной 

зовем» 

1 неделя «Мой дом» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Наш город» 

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 «Лесной детский сад» 

3 неделя «Встречаем весну и пернатых 

друзей» 

4 неделя «Наши добрые дела» 

5 неделя «Инструменты. Бытовая 

техника» 

1. Тематический праздник 

2. Выпуск книжки «Экологические сказки о весне» 

3. Литературно – музыкальный и поэтический вечер 

«Весенняя мозаика»  

4. Изготовление  скворечников 

5. Развлечение «Путешествие в прошлое…» 

 

Апрель 

«Мы любим 

трудиться» 

1 неделя «Космическое путешествие» 

2 неделя «Все начинается с семени» 

3 неделя «Дети  - друзья природы» 

4 неделя «Спорт и здоровье» 

1.Проект «Космос» 

      2.Праздник «День Земли» 

      3.Экологическая акция «Чистая планета» 

4.Физкультурный досуг «Сильные и ловкие» 

 

Май  

«Лето красное 
идет» 

1 неделя «Путешествие в мир 

насекомых» 

2 – 3 недели мониторинг  

4 неделя «Цветы нашего участка» 

1. Драматизация басни «Стрекоза и муравей» 

 

4. Выпуск альбома «Мои любимые цветы» 
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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 

� 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.); 
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●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; 

●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. 
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� 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.  

� 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 
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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 

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 
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Режимныемоменты 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 

Игрыпередуходомдомой 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: 
- 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; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

• с семьями воспитанников ДОУ; 

• с семьями детей не посещающих ДОУ. 

Взаимодействие педагогов с родителями старшей группы.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Ориентировать   родителей   на   изменения   в   личностном   развитии старших        дошкольников        -        

развитии        любознательности, самостоятельности,   инициативы   и   творчества   в   детских   видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,   обогащению  совместного  с  

детьми  физкультурного  досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей 

умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема. 

•  Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения   детей   к   окружающим   

людям,    природе,    предметам рукотворного    мира,    поддерживать    стремление    детей    проявить внимание, 
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заботу о взрослых и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,  интеллектуальных способностей      

дошкольников  в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 
• Включать  родителей  в   совместную   с  педагогом  деятельность  по развитию субъектных проявлений 

ребенка в элементарной трудовой деятельности  (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам искусства   (архитектуре,   музыке,   театральному,   изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

Формы сотрудничества с семьей 

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 
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1.    Материально-техническое обеспечение Программы; обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

ДОУ  имеет  необходимую материально – техническую  базу для создания комфортных условий и гармоничного 

развития детей.  Для полноценного развития, охраны и укрепления здоровья детей  имеются: спортивный зал, кабинет 
для медицинского осмотра, центры двигательной активности в группах. Для художественно – эстетического развития  

функционирует музыкальный зал, оборудована костюмерная – гримерная комната «Цветик – семицветик», центры 

творчества в группах. Для познавательного и речевого развития созданы  -  космическая комната, экологическая галерея, 

кинозал, в группах  - центры опытно – экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центры 

книги, в логопедических группах оборудованы  кабинеты учителей – логопедов. Для социально – коммуникативного 

развития  -  игровое оборудование в группах и на участках, центры сюжетной игры в группах, центры трудовой 

деятельности детей, создан мини - музей «Липецк – вчера, сегодня, завтра»,  уголок «Азбука безопасности», комната 

русского быта,  оборудован кабинет педагога - психолога.  Таким образом, в ДОУ созданы все условия для 

разностороннего развития детей с 2 до 8 лет. Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках.  В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей развитию психических процессов. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

• Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

• Магнитофоны для групп ( 9шт) 
• 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. 
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• Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических представлений. 

• Наборы геометрических фигур. 

• 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 
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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. 

� 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 
 

   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. 
• Деревянные стойки – 2 шт. 
• Деревянная мишень -  1 шт. 
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• 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 в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5- 6 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 
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и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже 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 5-6 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 5 

до 6-ти лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе – 50 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 

25 минут день. 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 Возрастная группа старшая 

Прием, осмотр, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

двигательная деятельность, утренняя гимнастика (10 мин) 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной деятельности 8.45 - 9.00 

Регламентированная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, второй завтрак 

9.00 – 10.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность на прогулке (20 

мин) 

10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

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 – 15.55 

Чтение художественной  литературы, активные совместные и ролевые игры (10 

мин) 

15.55 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, прогулка, 

двигательная деятельность (10 мин), уход детей домой 

16.50 – 19.00 

Теплый период              

                   Режимные моменты Возрастная группа старшая 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность, наблюдения, 

труд, игры, самостоятельная деятельность) 

8.55 – 12.30 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 
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Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.20 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

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. 

•  Воронова А.П., Нилова Т.А.  Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2000. -384с. 

• Демидова О.Н., Будьте вежливы всегда. Конспекты занятий по этической грамматике с детьми.- Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009. -112 с. 

• 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. 
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• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

•Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

• Недоспасова В.А. Растём играя. – М.: Просвещение, 2004. 

• Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

«Познавательное развитие» 

• Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.: ЭлизеТрэйдинг, 
ЦГЛ, 2004. 

• Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: УЦ «Перспектива», 2008. 

• Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.-159 с. 

• Волчкова В.Н., Степанова Н.В. конспекты занятий в старшей группе д/с. Познавательное развитие.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.-207 с. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

• Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

• 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. 

•Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.  

• Карпухина. Н.А. Познание. Воронеж: ООО «Метода», 2013  

• Карпухина Н.А. Социализация.  Воронеж: ООО «Метода», 2013  

• Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование: Учеб. Пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2003. 

• Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2016  

• Комплексные занятия с детьми 4-7 лет / авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. – Волгоград: учитель, 2015. -204 с. 

• Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 
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• Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

• Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Образовательная область «Познание». Методический комплект программы «Детство». –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

• Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

• Михайлова З.А.Математика от трёх до семи. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1996. 

• Метлина. Математика в детском саду. - М.: Просвещение, 1984 

• 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. 

• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Часть 3. - М.: Ювента, 2014.  

• 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 

• Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.-432 с. 

• Вочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе д/с. Развитие речи.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004, 

-112 с. 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада: Пособия для воспитателя детского сада. М.: 

Просвещение, 1984.  

• Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Педагогический опыт. /составитель Мосягина Л.В. Липецк, 

2007, -90 с.   
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• 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. Комплексные занятия в старшей группе детского сада.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.-432 с. 

•Волчкова В. Н. , Степанова Н.В.. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004. – 95 с. 

•Казакова Т.Г.  "Развитие у дошкольников творчество ""– М.: «Просвещение», 1985г. 
•Колдина Д. Н.  Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

•Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: «Просвещение», 1991. 

•Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

•Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 2010. 

•Лиштван З.В. Конструирование: пособие для воспитателя дет.сада.  – М.: Просвещение, 1990.-159 с., ил. 

•Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа».  :учебно – методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 2007 

•Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2001.-112 

с.: цв. ил. 

•Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Ст. гр. – М.: Изд. дом «Цветной мир», 2011. 
 

 

«Физическое развитие» 

•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. – М.: Просвещение, 1983. 
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Модуль 1 по социально-коммуникативному развитию 

 

Объём регламентированной образовательной нагрузки  

Виды  деятельности Кол-во ООД в неделю Кол-во ООД в месяц Кол-во ООД в год 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений 
 

1/4 

 

1 
 

9 

 

3.Календарно-тематическое планирование 
3.1.Календарно-тематическое  планирование организованной образовательной деятельности. 

план факт  Тема ООД Содержание Методическая литература 

  Сентябрь  

03.09  Волшебные слова. Учить детей правилам этикета, формами и Шипицына Л.М., 
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технике общения при встрече со 

знакомыми и незнакомыми людьми, 

правилам употребления слов приветствий 

и благодарности, способствовать 

преодолению застенчивости и 

скованности детей. 

Защиринская О.В., Воронова 

А.П., Нилова Т.А.  Азбука 

общения: Развитие личности 

ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2000. -

384с. (далее Азбука 

общения), с.333-335. 

 Октябрь  

29.10  Проявляй заботу о братьях 

наших меньших. 

Дать детям представление о том, что такое 

доброе отношение к животным, объяснить 

детям, что в отношении к животным 

проявляется культура человека. 

Демидова О.Н., Будьте 

вежливы всегда. Конспекты 

занятий по этической 

грамматике с детьми.- 

Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2009. -112 с. (далее 

Будьте вежливы всегда), 

с.34-35. 

 Ноябрь  

26.11  Мои умные помощники. Обучение детей способности понять и 

оценить роль наших «умных 

помощников» - органов чувств – в 

процессе познания окружающего мира, их 

значение для развития общения (в 

процессе восприятия, внимания, памяти, 

двигательной и эмоциональной сферах). 

Азбука общения, с. 170-172. 

 Декабрь  

03.12  Умей извиняться. Учить детей справедливо разрешать споры 

и конфликты. Закрепить умение 

пользоваться различными выражениями 

Будьте вежливы всегда, с. 53 

-55. 
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извинения. 

 Январь  

14.01  Дружить – значит весело 

жить. 

Расширять представления детей о 

взаимоотношениях людей, побуждать к 

активному проявлению эмоциональной 

отзывчивости к друзьям. Побуждать к 

соблюдению правил поведения между 

друзьями. Знакомить с основными мерами 

предосторожности в отношениях с 

незнакомыми людьми. Воспитывать и 

прививать детям хорошие манеры. 

Будьте вежливы всегда, с. 30 

-32. 

 Февраль  

11.02  Улица и мы. Закрепить знания детей о транспорте и 

правилах дорожного движения. 

Познакомить детей с правилами для 

пешеходов. Учить переходить улицу в 

определённых местах. Закрепить знания о 

сигналах светофора, о том, что нельзя 

играть на проезжей части дороги. 

Воспитывать дисциплинированность, 

развивать связную речь, умение решать 

противоречия. 

Будьте вежливы всегда, с.45- 

47. 

 Март  
04.03  Дидактическая игра 

«Маленькие помощники». 

Учить детей радовать своих родных, 

оказывать им посильную помощь, 

воспитывать у детей желание помогать 

близким людям, общаться в процессе 

игры. 

Азбука общения, с.216 – 217. 

 Апрель  
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22.04  Что делают наши мамы и 

папы. 

Формировать у детей представления о 

разных профессиях, показать значимость 

каждой профессии 

Азбука общения, с. 220-221. 

 Май  

13.05 - Итоговый мониторинг  
Итого: 8 занятий. 

 

3.2.Перспективное планирование по ПДД (старшая группа) 

месяц неделя тема форма Цели  содержание оборудование 

С
ен
тя
бр
ь 

I Вводное Беседа Выявлять у детей 

знания о транспорте, 
правилах поведения 

пешеходов, 

пассажиров, дорожных 

знаков 

Педагог задает детям во-

просы и отмечает результа-
ты в таблице 

Таблица (см. 

приложения, стр. 

145) 

II Правила 
поведения 

пешеходов 

Беседа  Расширить у детей 

знания о правилах 

поведения пешеходов. 

Воспитывать 
ответственность 

Педагог задает детям 

вопросы: «Кто является 

пешеходом? Где идут 
пешеходы? Какой стороны 

нужно придерживаться? 

Почему? Как нужно вести 

себя на улице? Кто на 
иллюстрации нарушает 
правила поведения? Как бы 

ты поступил на их месте?» 

Иллюстрации – 

сюжетные 
картинки, 

изображающие 
пешеходов в 

различных 

дорожных 

ситуациях 

 

III Дорожная 

азбука 
Экскурсия Знакомить детей с 

дорожными знаками 

«Осторожно, дети!», 

«Пункт медицинской 

Педагог проводит экскур-

сию: «Улицы наши разгова-
ривают, а помогают им в 

этом дорожные знаки — 

Два красных 

флажка 
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помощи», «Телефон», 

«Пункт питания». 

Воспитывать 
внимание, культуру 

поведения в 

общественных местах 

лучшие друзья водителей и 

пешеходов. Какие знаки вы 

уже знаете? Это „Осторож-

но, дети!" — он красного 

цвета, предупреждает води-

телей, чтобы были внима-
тельны, рядом находится 

детское учреждение» 

IV Дорожный 

знак 

Рисование Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках и их 

назначении 

Дети выбирают любой знак, 

рисуют. Затем отвечают на 
вопросы педагога «Какой 

это знак? Что он обозна-
чает?» 

Нарисованные на 
плотном листе 
ватмана 
дорожные знаки, 

бумага, цветные 
карандаши 

О
кт
яб
рь

 

I Доскажи 

словечко 

Словесная игра Закреплять у детей 

знания о сигналах 

светофора и их 

назначении. Развивать 

слуховое восприятие 

Педагог читает стихотворе-
ние, дети досказывают по-

следнее слово 

См. приложения, 

стр. 187 

II Школа 
пешеходных 

наук 

Беседа Знакомить детей с 
пешеходным 

светофором. Развивать 
внимание. Воспиты-

вать в ребенке 
грамотного пешехода 

Педагог рассказывает детям 

о пешеходном светофоре: 
«На дорогах с давних пор 

есть хозяин — светофор. 

Это пешеходный светофор 

— у него 2 сигнала — 

красный и зеленый. Что 

делает красный человечек? 

Зеленый? На какой сигнал 

можно переходить дорогу?» 

Два макета 
светофоров — 

транспортный и 

пешеходный 
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III Три чудесных 

цвета 
Инсценировка Закреплять у детей 

знания о сигналах 

светофора. Развивать 

выразительность речи 

Дети — огоньки, инсцени-

руют стихотворение «Три 

чудесных цвета» 

Макет светофора, 
круги: красный, 

желтый, зеленый 

IV Дорожные 
нарушения 

Беседа Закреплять правила 
поведения на улице. 
Развивать умение 
правильно ориенти-

роваться в 

создавшейся ситуации 

Дети рассматривают плака-
ты и отвечают на вопросы 

педагога: «0 чем забыли 

звери? Почему? Как нужно 

поступить правильно, чтобы 

не попасть в беду? Для чего 

нужно соблюдать ПДД?» 

Картинная 

галерея (пла-
каты) 

Н
оя
бр
ь 

I Мы идем 

через дорогу. 

Это должны 

знать дети 

Практическая 

работа 
Закреплять у детей 

знания Правил 

дорожного движения 

Педагог предлагает детям 

на выбор две игры: 1. Рас-
крась кружок в красный 

цвет около тех людей, 

которые неправильно пере-
ходят дорогу, в зеленый — 

около тех, кто поступает 
правильно. 2. Положи 

фишку тому ребенку, кто 

правильно выбрал место 

для игры. Почему? 

Перфокарты 

«Мы идем через 
дорогу», «Это 

должны знать 
все» 

II Станция 

технического 

обслуживания 

Дидактическая 

игра 
Закреплять у детей 

знания о дорожном 

знаке «Станция 

технического 

обслуживания». 

Развивать умение 
складывать целое из 

Дети складывают целую 

картинку из шести частей 

Дидактическая 

игра «Сложи 

машину» 
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частей 

III Машины 

специального 

назначения 

Рассказ 
педагога 

Давать детям 

представление о 

машинах 

специального 

назначения 

Примерный рассказ педа-
гога: «Назовите эти маши-

ны. Это машины 

специального назначения. 

Они оборудованы 

специальными звуковыми 

сигналами. На крыше 
кабины — специальный 

мигающий фонарь-маячок. 

Эти машины едут на любой 

сигнал светофора, им все 
должны уступать дорогу. 

Куда же они спешат?» 

Игрушечные 
машины спе-
циального 

назначения 

IV Угадай 

дорожный 

знак 

Дидактическая 

игра 
Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках, их назначении. 

Воспитывать внима-
ние, терпение при 

отгадывании загадок 

Педагог загадывает загадку, 

ребенок отгадывает, пока-
зывает отгадку, отвечает на 
вопросы: «Где он находит-
ся? О чем нам говорит?» 

Иллюстрации — 

проезжая часть с 
дорожными 

знаками 

Д
ек
аб
рь

  

I Машины на 
нашей улице 

Беседа Расширять у детей 

знания о 

пассажирском 

транспорте. Развивать 

мышление, память. 
Воспитывать культуру 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Педагог задает детям вопро-

сы: «Назовите пассажир-

ский транспорт. Где мы его 

ожидаем? Как определить 

нахождение остановки? Что 

общего между автобусом и 

троллейбусом? Чем они от-
личаются? Чем трамвай от-
личается от автобуса и трол-

Иллюстрации — 

пассажирский 

транспорт 
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лейбуса? Кем мы становим-

ся, когда едем в автобусе?» 

II Мы идем 

через дорогу 

Практическая 

работа 
Закреплять у детей 

знания правильного 

перехода через дорогу 

(как обходить автобус, 
троллейбус и трамвай) 

Педагог предлагает детям 

раскрасить зеленым цветом 

стрелки, показывающие 
мальчику, как безопасно 

обойти автобус; девочке — 

трамвай, и объяснить свой 

выбор 

Перфокарта 

«Мы идем через 
дорогу» 

III Водители,       

на старт! 
Игра-соревно-

вание 
Развивать ловкость, 
смекалку, мелкую 

моторику рук 

Задание: быстро намотать 

шнур на палочку 

Игрушечная 

машинка на 
шнуре, на конце 
шнура — палочка 

IV Собери   

автомобиль 
Настольная игра Развивать мелкую 

моторику. 

Воспитывать усидчи-

вость, умение 
доводить начатое дело 

до конца 

Дети по образцу собирают 
картинку 

Пазлы: 

автомобиль, 
грузовик, 

мотоцикл 

Я
н
ва
рь

  

I Умные 
машины 

Настольная игра Расширять у детей 

знания о водном, 

воздушном, наземном 

транспорте. Развивать 

речь 

Один ребенок собирает ва-
гончики с воздушным 

транспортом, второй — с 
водным, третий — с пасса-
жирским, четвертый — с 
машинами специального 

назначения 

Настольная игра: 
лото «Транспорт» 

— водители, до-

рожно-

транспортные 
происшествия 

II Труд водителя Беседа Расширять у детей 

знания о труде 
водителя и причинах 

Педагог задает детям вопро-

сы: «Кто управляет назем-

ным транспортом? Води-

Иллюстрации — 

водители, 

дорожно-
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дорожно-

транспортных 

происшествий.  

Закреплять знания о 

сигналах светофора. 
Воспитывать уважение 
к труду взрослых 

тель следит за обстановкой 

на дороге, сигналами свето-

фора. Какие светофоры вы 

знаете? Водитель следит за 
дорожными знаками. Какие 
дорожные знаки вы знаете? 

Вы должны соблюдать Пра-
вила дорожного движения. 

Что произойдет, если Пра-
вила исчезнут?» 

транспортные 
происшествия, 

макеты до-

рожных знаков, 

светофора 

III Считалка Заучивание Развивать умение 
четко проговаривать 
каждое слово. 

Воспитывать умение, 
использовать 

считалку в игре 

Педагог разучивает с деть-
ми новую считалку: «Мы 

поехали на ралли, все 
машины обогнали: «Волгу», 

«Ниву», «Чайку», «ВАЗ», 

«Жигули», «Москвич», 

«Камаз», «Запорожец» - 

впереди, я рулю, а ты 

води!» 

 

IV Чего не стало Дидактическая 

игра 
Развивать у детей 

внимание 
Дети закрывают глаза, пе-
дагог убирает одну игрушку, 

дети  угадывают,   чего  не 
стало 

Игрушки: 

транспорт 

 

Ф
ев
ра
ль

  

 

 

I Служебные 
машины 

Чтение Обучать детей умению 

внимательно слушать 
и понимать 
содержание прочитан-

ного. Закреплять 

знание машин 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают иллюстра-
ции, а затем рассказывают о 

машинах специального на-
значения 

Книга М. 

Дружинина «Слу-

жебные машины» 
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специального на-
значения 

II Улица 
большого 

города 

Беседа Расширять у детей 

знания об улице, ее 
особенностях 

Закреплять знания о 

назначении тротуара, 
проезжей части. 

Воспитывать желание 
соблюдать Правила до-

рожного движения 

Дети расставляют на макете 
дорожные знаки, транспорт 
и играют, соблюдая Правила 
дорожного движения 

Макет улицы, 

макеты домов и 

дорожных знаков 

III Грузовая 
машина 

Аппликация Развивать у детей 

умение правильно 

располагать на листе 
бумаги заготовки 

грузовика, рассказывая 

о последовательности 

их наклеивания. 

Воспитывать 
оценочное отношение 
к своим работам 

Дети   рассматривают   
игрушку — грузовик,  

вслухвыделяют основные 
детали их форму, вырезают 
части из цветной бумаги. В 

анализе дети рассказывают о 

своей работе 

Бумага белая, 

цветная, 

ножницы, клей, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки 

IV Набери 

правильно 

номер 

Дидактическая 

игра 
Закреплять у детей 

знания номеров 

телефонов экстренных 

служб: пожарная 

охрана, скорая 

помощь, милиция. 

Развивать умение 
правильного набора 

Педагог предлагает детям 

набрать номер скорой по-

мощи, милиции, пожарной 

охраны и рассказать о ма-
шинах специального назна-
чения 

Медали с 
изображением 

цветных 

машинок; игру-

шечные рули, 

флажки 
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номера на телефоне 

М
ар
т 

I Твой приятель 
— светофор! 

КВН Закреплять у детей 

знания ПДД. 

Воспитывать в ребенке 
грамотного пешехода 

См. приложения, стр. 128 Иллюстрации — 

автомобили, 

карточки, на 
которых 

нарисованы 

автомобили с 
недостающими 

деталями 

II Пословицы Разучивание Знакомить детей с 
пословицами. 

Развивать вырази-

тельность речи 

 

Примеры пословиц см. в 

приложениях, стр. 186 

Два красных 

флажка 

III Домино. 

Дорожные 
знаки. Учим 

дорожные 
знаки 

Игротека Закреплять у детей 

знания о дорожных 

знаках. Развивать 
умение находить 
дорожный знак к 

дорожной ситуации. 

Воспитывать 
внимание. 
 

Дети подбирают к дорож-

ному знаку карточку с 
изображением дорожной 

ситуации и наоборот 

Иллюстрации из 
альбома 
«Профессии» 

IV Моя улица Конструирование Развивать у детей 

воображение, 

фантазию, умение 

делать постройки 

домов, транспорта из 
разного строительного 

Дети самостоятельно строят 
улицу на ковре в группе и 

обыгрывают свою постройку 

с помощью машинок 

Костюмы: волк, 

заяц, лиса, 
медведь 
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материала 
 

А
п
ре
ль

  

 

 

I История 

транспорта 
Беседа Расширять у детей 

знания об истории 

транспорта. Развивать 

умение сравнивать 

старинный транспорт с 
настоящим. 

Воспитывать чувство 

ответственности 

Сюрпризный момент — 

появление бабушки. Она 
рассказывает о старинном 

транспорте в сравнении с 
настоящим, используя 

иллюстрации 

Бумага, 

карандаши 

(красный, 

желтый, 

зеленый); макет 
светофора 

II Умные 
зверюшки 

Чтение Обучать детей умению 

слушать и понимать 
содержание 
прочитанного. 

Развивать у детей 

слуховое и зрительное 
восприятие. 
Воспитывать в ребенке 
грамотного пешехода 

Педагог читает книгу, дети 

рассматривают иллюстра-
ции, а затем беседуют о 

прочитанном:   «Верно  ли 

поступали звери? Почему? 

Как бы ты поступил на их 

месте?» 

Плакаты  

III Кто больше 
знает? 

Загадки Развивать у детей 

внимание,      
сообразительность, 

мышление 

Педагог загадывает загадки. 

За   правильный   ответ   — 

фишка. В конце игры педа-
гог 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 

 I Путешествие Праздник Создавать Дорожные Знаки попали в См. приложения, 
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Май 

в страну 

Дорожных 

Знаков 

положительный 

эмоциональный 

настрой у детей. 

Вызывать желание 
знать и соблюдать 

ПДД 

беду, дети выручают их с 
помощью отгадывания зага-
док, пения, исполнения тан-

цев, чтения стихов, игр и т. д. 

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 ме-
ня спустила шина!» 

Книга М. 

Дружинина «Моя 

улица» 

III Мы — 

пешеходы. 

Мы — води-

тели 

Игры в автого-

родке 
Закреплять у детей 

знание ПДД и умение 
соблюдать их в игре, в 

окружающем мире 

Педагог распределяет роли  

—  пешеходы,  водители — 

и повторяет правила 

поведения пешеходов, во-

дителей. Дети играют, педа-
гог следит, чтобы дети со-

блюдали Правила дорожного 

движения, не нарушали их 

Велосипеды,       

самокаты, 

макеты 

дорожных 

знаков, 

игрушечные рули 

IV Итоговое  Беседа  Уточнять объем 

знаний и навыков, 

приобретенных 

детьми за год 

обучения 

Составление сводной 

таблицы, подведение 

итогов года 

График (см. 

приложения, стр. 

145) 
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Модуль 2 по познавательному развитию 

Объём регламентированной образовательной нагрузки  

Виды  деятельности Кол-во ООД в неделю Кол-во ООД в месяц Кол-во ООД в год 

-Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1 

 

4 
 

36 

-Формирование целостной картины мира 

(социальный  мир) 

 

1/4 

 

1 

 

9 

Формирование целостной картины мира  

(природный мир) 

1/2 2 18 

 

Календарно – тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности. 
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               Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

План Факт Тема Содержание  Методическая 

литература 

Сентябрь 

08.09  Занятие №1 

 

Закреплять знания о числе и цифре 1; умение 
устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; учить писать цифру 1, знакомить 

с названием первого осеннего месяца – сентябрь; 

формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.20 

15.09  Занятие №2 

 

Закрепить знания о числе и цифре 2, умение писать 

цифру 1; учить писать цифру 2; формировать понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.23 

22.09  Занятие №3 Учить писать цифру 3, решать логическую задачу на 
установление закономерностей; закреплять умение 
устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой, выкладывать квадрат из 
счетных палочек; формировать навыки самоконтроля. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.26 

29.09  Занятие №4 

 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение задачи с помощью знаков и цифр, писать 

цифру 4; закреплять умение писать цифры 1,2,3.  

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.29 

Октябрь 

06.10  Занятие №5 

 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение задачи с помощью знаков и цифр, писать 

цифру 5; закреплять умение писать цифры 1-4; 

знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел и 

названием текущего месяца – октябрь; формировать 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.31 
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навыки самоконтроля и самооценки. 

13.10  Занятие №6 

 

Учить порядковому счету в пределах 6, правильно 

отвечать на вопросы сколько?, знакомить с цифрой 6 и 

составом числа 6 из двух меньших; на котором по 

счету месте?. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.34 

20.10  Занятие №7 

 

Учить отгадывать математические загадки, 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; закреплять умение писать цифры 

3-6; познакомить со знаками < и >. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.36 

27.10  Занятие №8 

 

Продолжать учит устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством предметов; знакомить с 
загадками в которых присутствуют числа. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.38 

Ноябрь 

03.11  Занятие №10 

 

Знакомить со знаком «минус» и с цифрой; учить писать 

цифру 0; закреплять знания об осенних месяцах  ( 

сентябрь, октябрь); познакомить с название последнего 

месяца – ноябрь. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.40 

10.11  Занятие №11 

 

Продолжать учить детей решать арифметическую 

задачу, записывать решение с помощью цифр, знаков; 

закреплять умение обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.43 

17.11  Занятие №12 

 

Знакомить детей с цифрой 7; учить писать цифру 7, 

преобразовывать квадрат в другие геометрические 
фигуры путем складывания, разрезания. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.45 

24.11  Занятие №13 

 

 Продолжать  знакомить с цифрой 7, составом числа 7 

из двух меньших чисел; закреплять умение писать 

цифры от 1- 7. Закрепить осенние месяцы. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 
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Сфера, 2016 с.48 

Декабрь 

01.12  Занятие №14 

 

Знакомить с цифрой 8; учить отгадывать 

математическую загадку, записывать решение с 
помощью цифр и знаков, писать цифру 8. Знакомить с 

названием месяца – декабрь. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.50 

08.12  Занятие №15 

 

Учить составлять число 8 из двух меньших на 
наглядном материале, делить предмет на 2, 4 части. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.52 

15.12  Занятие №16 

 

 Учить решать примеры на сложение и вычитание; 
решать логическую задачу; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.54 

22.12  Занятие №17 Закреплять умение правильно пользоваться знаками 

больше и меньше; учить видеть геометрические 
фигуры в символических изображениях; упражнять в 

различении количественного и порядкового счета. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.56 

29.12  Занятие №18 Учить порядковому счету, правильно отвечать на 
вопросы: сколько?, какой по счету?; соотносить 

количество предметов с цифрой; сравнивать числа 7 – 8 

, понимать отношение между ними; складывать квадрат 
на 2, 4, 8 треугольников, разрезать по линиям сгиба. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.60 

Январь 

19.01  Занятие №19 Знакомить с цифрой 9 и названиями недели; учить 

писать цифру 9; учить записывать дни недели 

условными обозначениями; закреплять умение 
использовать в речи понятия «самая высокая», 

«пониже», «ещё ниже», «самая низкая», «низкая», 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.58 
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«повыше», «ещё выше». Знакомить с названием месяца 
– январь.  

26.01  Занятие №20 Мониторинг 

Февраль 

02.02  Занятие №21 Знакомить с числом 10, геометрической фигурой – 

трапецией; учить отгадывать математическую загадку, 

писать число 10 и выкладывать из счетных палочек 

трапецию. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.63 

09.02  Занятие №22 

 

Учить понимать отношение между числами, составлять 

число 10 из меньших чисел и решать логическую 

задачу на установление закономерностей; закреплять 

умение писать цифры от 1-10, знания о геометрических 

фигурах. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.65 

16.02  Занятие №23 Учить пользоваться знаками плюс, минус; знакомить с 
названием месяца – февраль; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.66 

Март 

02.03  Занятие №24 Учить решать примеры на + и -;  составлять числа 7 – 

10 из двух меньших чисел; различать понятия «влево», 

«вправо», «вперед», «назад»; способствовать развитию 

графических навыков – рисование машины. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.71 

09.03  Занятие №25 

 

Учить составлять задачи на + и -; знакомить с 
названием месяца – март; закреплять знания о зимних 

месяцах. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.75 

16.03  Занятие №26 

 

Упражнять в количественном и порядковом счете, 

отвечать на вопросы : сколько?, на котором по счету 

месте?, учить выкладывать из палочек геометрические 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 
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фигуры. Сфера, 2016 с.69 

23.03  Занятие №27 

 

Учить пользоваться знаками больше и меньше; 
закреплять знания о днях недели; формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.73 

30.03  Занятие №28 

 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение, читать запись; устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой. Закреплять 

знания о последовательности частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.77 

Апрель 

06.04  Занятие №29 

 

Учит читать запись задачи; учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; закреплять 

навыки порядкового счета. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.79, 

с.84(4) 

13.04  Занятие №30 

 

Закреплять умение составлять число 10 из двух 

меньших , понятия « левый верхний/нижний угол, 

правый верхний /нижний угол, середина. 

Знакомить с названием месяца – апрель. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.81 

20.04  Занятие №31 

 

Закреплять знания о первом месяце весны – март, 
геометрические фигуры. Продолжать учить составлять 

задачи, записывать и читать запись. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.83 

27.04  Занятие №32 Упражнять в различении количественного и 

порядкового счета; закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, записывать и читать запись. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.85 

Май 
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04.05  Занятие № 33 Закреплять навыки порядкового и количественного 

счета; умение правильно отвечать на вопросы. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

детей 5-6 лет»-М.: ТЦ 

Сфера, 2016 с.87- 88 

11.05-

18.05 

 Занятие №34-35 Мониторинг  

25.05  Занятие № 36 Развитие творческого воображения, сообразительности, 

комбинаторных способностей, внимания. 

Михайлова З.А. 

«Математика от трех 

до семи». - СПб.: ООО  

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2010 с.77. зан.13 

Итого: 36 занятий 

                                                                  

            Формирование целостной картины мира (природный мир) 

План Факт Тема Содержание  Методическая 

литература 
                                                                  Сентябрь 

10.09  «Рассматривание и 

сравнение овощей 

и  фруктов» 

Закрепить знание детей о характерных свойствах 

овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, особенности 

поверхности).Развивать умение ребят сравнивать, 

используя модели(форма, цвет, характер поверхности, 

какой вкус, среда обитания – сад, огород). 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 Стр.198 

24.09  «Сравнение 

комнатных 

растений (бегония 

– аспидистр)» 

Закрепить знания детей о комнатных растениях. Учить 

детей описывать внешний вид растения, правильно 

используя названия частей растений (корень, стебель, 

лист, цветок); сравнивать растения, находить общее и 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 
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различия. ПРЕСС»,2015 Стр.209 

                                                                  Октябрь 

08.10  « Беседа о 

домашних 

животных» 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить 

составлять описательные рассказы о домашних 

животных с использованием моделей. Развивать 

логическое мышление детей, воспитывать доброе и 

чуткое отношение к животным. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 .стр.199 

22.10  «Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран» 

Расширять и углублять представления детей о диких 

животных: о северном олене, о белом медведе, о 

верблюде и дать представления о слоне. Расширить и 

систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания.  

Расширять кругозор детей, воспитывать 

любознательность. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015.стр.228 

  Ноябрь 

19.11  «Знакомство с 

волком» 

Дать детям новые знания о волке (внешний вид, 

повадки, образ жизни, польза и вред от волков). 

Обогащение словарного запаса словами «вожак», 

«логово», « хищник». Развивать умение анализировать, 

обобщать и сравнивать, делать выводы, развивать 

доказательную речь. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 стр.214 

  Декабрь  

10.12  Беседа о 

зимующих и 

перелётных 

птицах. 

Формировать обобщённое представление о зимующих и 

перелётных птицах, учить различать их по 

существенному признаку: удовлетворение потребности 

в пище. Углублять представления о причинах отлёта 
птиц. Классифицировать птиц на зимующих и 

перелётных на основе установления связи между 

характером корма и возможностью его добывания. 

Бондаренко Т.М. 

Экологические 

занятия с детьми 5-6 

лет.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.-159 

с.,с.64-67. 
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Обогащать словарь словами: корм, перелётные, 
зимующие. Воспитывать любовь к птицам, желание 
помогать им в зимних условиях 

24.12  Беседа «Зимой в 

лесу» 

Уточнить и расширить представления детей об образе 
жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь) зимой. 

Активизировать словарь: «нора», «дупло», «хищник». 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 стр.222 

  Январь  

28.01  Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

(мониторинг). 

Закрепить знания детей о природе. Вырабатывать 

умение быстро находить правильный ответ. 
Воспитывать любовь к природе и бережное отношение 
к ней. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 .стр.220 

  Февраль  

04.02  «Рассматривание 
и сравнения 

лисы и собаки» 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида собаки и лисы. Выявить представления 

детей об особенностях жизни этих животных(где живут, 
чем питаются, как добывают пищу, как передвигаются). 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 стр.207 

25.02  «Птичья 

столовая» 

Продолжать знакомить дошкольников с жизнью птиц в 

зимних условиях. Развивать наблюдательность, 

любознательность. Воспитывать заботливое отношение 
к представителям живой природы. 

Карпухина Н.А 

«Познание» Воронеж: 

ООО «Метода», 2013 

стр.131 

  Март  

11.03  Беседа о весне Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой 

и неживой природе. Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. Воспитывать радостное, 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 
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заботливое отношение детей к природе.  «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 стр. 258 

25.03  «Доктора леса» Закрепить знание детей о птицах, которые помогают 
сохранить лес от вредных насекомых. Упражнять в 

умении классифицировать птиц по принципу « 

зимующие – перелетные». Воспитывать заботливое 
отношение к птицам. Развивать зрительную память, 

логическое, системное мышление. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 стр.253 

  Апрель  

15.04  Беседа «Кто 

живет в реке и в 

озере» 

Закрепить знания о пресноводных обитателей рек и 

озер. Развивать умение классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек и 

озер. Активизировать словарный запас детей. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 стр.211. 

29.04  «Муравьи – 

санитары леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. 

Сформировать представление о роли муравьев в жизни 

леса. Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» - СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015.стр.246 

  Май  

20.05  Мониторинг 

27.05  «Жизнь 

насекомых» 

Продолжать знакомить дошкольников с 
представителями живой природы: насекомыми, 

растительностью. Воспитывать доброе отношение к 

представителям живой природы. 

Карпухина Н.А 

«Познание» Воронеж: 

ООО «Метода», 2013 

стр.181 

Итого: 15 занятий 

Формирование целостной картины мира (социальный  мир) 
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План Факт Тема Содержание  Методическая 

литература 
Сентябрь 

17.09  Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также научить различать их и 

правильно называть. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность.-СПб.: 

«ДЕТСТВ-ОПРЕСС», 

2005.-144 с.,   с.79. 

Октябрь 

15.10  В гостях у 

бабушке в 

деревне. 

Прививать чувство любви к родной деревне, её красоте, 

естественности, простоте, неразделимой связи с 
природой; воспитывать уважение к сельским 

труженикам, на плечах которых лежит нелёгкий, но 

благородный труд. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

конспекты занятий в 

старшей группе д/с. 

Познавательное 

развитие.- Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004.-

207 с., с. 41-44. 

Ноябрь  

12.11  Какая бывает 
посуда. 

Формировать представления детей о предметах 

материальной культуры – посуде; систематизировать 

знания детей о материалах, из которых изготавливается 

различная посуда; формировать у детей умение 
устанавливать причинно-следственные связи между 

материалом и назначением посуды; воспитывать 

уважение к труду взрослых, бережное обращение с 
предметами посуды. 

Комплексные занятия 

с детьми 4-7 лет / авт.-
сост. О.Ф. Горбатенко. 

– Волгоград: учитель, 

2015. -204 с.  (далее 

Горбатенко О.Ф.), с. 

85-86. 

Декабрь  

17.12  Идёт Уточнять и обобщать знания о зиме; развивать Вострухина Т.Н., с.67-
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волшебница 

зима. 

воображение, формировать композицию рисунка, 

передавать колорит зимы; учить согласовывать свои 

действия с работой товарищей. 

69. 

  Январь  

18.01  Мониторинг   

  Февраль  

18.02  «Российская 

Армия» 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями — пограничник, 

моряк, летчик и т. д. Рассказать, что для того, чтобы 

стать офицером, надо закончить специальное училище, 
много знать и уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. - 80 с.  стр. 38 

  Март  

25.03  «Россия – 

огромная 

страна» 

Формировать представление о том, что наша огромная 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация, в ней много городов и сел. Чтобы попасть 

из одного конца страны в другой нужно несколько дней 

ехать поездом. Познакомить с Москвой – столицей 

страны, ее достопримечательностями. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Старшая 

группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. - 80 с. стр. 46 

  Апрель  

01.04  Путешествие в 

прошлое 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

Дыбина О.В. Что было 

до…игры-
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лампочки настрой к прошлому этого предмета  путешествия в 

прошлое предмета 

«Творческий центр»,; 

М.,2002г., с.50 

08.04  « История 

космоса» 

Расширять представления о космических полетах; 

познакомить с российскими учеными, стоявшими у 

истоков развития русской космонавтики – К. 

Циолковским, С. Королевым; закреплять знание о том, 

что первым космонавтом был Ю.Гагарин. 

Вострухина Т.Н. 

Кондрыкинская Л.А.  

« Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет».с.116 

  Май  

27.05  Профессия 

озеленитель. 

Познакомить с профессией озеленителя; воспитывать 

любовь к природе и трудолюбие; развивать 

воображение, наблюдательность и глазомер, 

эстетический вкус. 

Вострухина Т.Н., 

с.115-116. 

Итого:9 занятий. 

Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми  

(на прогулках и в блоке совместной деятельности воспитателя с детьми) 

Тема  Содержание  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

«Где растут грибы?» Выявить благоприятные условия для развития и роста 
грибов. 

Марудова Е.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

с.66.(Далее:Е. В. Марудова). 

«Почему осенью листья 

желтеют?» 

Показать взаимосвязь между расцветкой листа и 

уменьшением теплового фактора для растения. 

Е. В. Марудова, с. 67 
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Октябрь 

«Могут ли животные 
жить в земле?» 

Выяснить, что есть в почве для жизни живых организмов 

(воздух, вода, органические остатки). 

Е. В. Марудова, с.91 

«Почему говорят «Как с 
гуся вода»?» 

Показать детям на опыте связь между строением и 

образом жизни птиц. 

Е. В. Марудова, с. 96 

Ноябрь 

«Наши помощники - 

глаза» 

Познакомить со строением глаза, функцией его частей. Е. В. Марудова, с. 64 

«Родственники стекла» Учить детей узнавать предметы, изготовленные из стекла, 

фаянса, фарфора. Сравнить их качественные 
характеристики. 

Е. В. Марудова, с. 71 

Декабрь 

«Какие свойства?» Сравнить свойства воды, льда, снега. Выявить 

особенности их взаимодействия. 

Е. В. Марудова, с. 72 

«Разноцветные сосульки» Реализовать представления о свойствах воды 

(прозрачность, растворимость, замерзание при низкой 

температуре), полученные в ходе поисковой 

деятельности. 

Е. В. Марудова, с. 75 

Январь 

«Колющие и режущие 

предметы из разных 

материалов» 

Познакомить детей с разнообразными колющими и 

режущими бытовыми предметами и с материалами, из 
которых они изготовлены. Выяснить условия хранения и 

правила безопасного использования таких предметов. 

Е. В. Марудова, с. 75 

«Волшебный шарик» С помощью опыта установить причину возникновения 

статического электричества. 

Е. В. Марудова, с. 73 

Февраль 

«Помощница - вода» Использовать знания о повышении уровня воды для 

решения познавательной задачи. 

Е. В. Марудова, с. 67 

«Уличные тени» Рассказать детям о том, как образуется тень, о её Е. В. Марудова, с. 69 
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зависимости от самого предмета, от источника и их 

взаиморасположения. 

Март  

«Если не видишь» Научить детей узнавать различные виды тканей, 

сравнивать их качества и свойства, объяснить, что 

свойства материала обуславливают способ его 

применения. Выявить возможность частичной 

компенсации зрения другими органами. 

Е. В. Марудова, с. 77 

«Холодное и тёплое 
помещения для растений» 

Выявить благоприятные условия для роста и развития 

растений. 

Е. В. Марудова, с. 85 

Апрель 

«Тёмный космос» Продемонстрировать на опыте, почему в космосе темно. Е. В. Марудова, с. 83 

«Упрямый воздух» №1 Показать, что воздух при сжатии занимает меньше места, 

сжатый воздух обладает силой, может двигать предметы. 

Е. В. Марудова, с. 79 

Май 

«Кошмарное поведение за 

столом» 

Показать, как питается муха, выявить одно из 
необходимых условий для её жизнедеятельности. 

Е. В. Марудова, с. 84 

«Где живёт эхо?» Показать детям на опыте, как возникает эхо. Е. В. Марудова, с. 81 

 

Перспективное планирование «Развивающие игры с детьми дошкольного возраста» воспитателя ДОУ №44 г. Липецка 

Веретенниковой Т.Н. (блок совместной деятельности) 

Старший возраст 
Тема  Задачи  Развивающая среда Литература  

се
н
тя
бр

ь 

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. 

Счетные палочки З.А. Михайлова «Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников» 
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Упражнять детей в самостоятельных 

поисках путей составления фигур на 

основе предварительного 

обдумывания хода решения. Учить 

детей производить преобразования, 

высказывать предположения. 

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, обозначаемой 

союзом «и», классификация по трем 

свойствам. Учить обозначать одним 

словом отсутствие какого-либо 

Резиновые игрушки 

животных; 3 обруча; 

набор блоков 

А.А.Столяр «Давайте 

поиграем»; М. 

Фидлер«Математика уже в 

детском саду» 
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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» 

н
оя
бр

ь Закрепление знаний 

о действии 

сложения с 

Дать детям наглядную модель 

действия сложения. Закреплять 

состав чисел с помощью палочек 

Палочки Кюизенера; 
набор цифр; набор 

знаков 

Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика и 

математика для 
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помощью палочек 

Кюизенера 
Кюизенера. Развивать умственные 

способности. 

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 

(слева – направо, 

наоборот, в 1 ряд, в 2 

ряда) 

М.А. Беженова «Веселая 

математика» 

«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 

Развивать умение выделять свойства 

предметов, абстрагировать их от 
Блоки Дьенеша; Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомняшая «Логика и 
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Дьенеша) других свойств, следовать 

определенным правилам при 

решении практических задач. Учить 

самостоятельно составлять алгоритм 

простейших действий, линейный 

алгоритм. 

алгоритм 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» 

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, 

Учить детей в делении предмета на 

части, показывать одну часть или 

другое количество частей, соединять 

несколько частей и делать вывод, 

получилась половинка, целое или 

Квадраты из игры 

«Сложи квадрат»; 

квадраты бумаги 

В.П.Новикова «Математика 

в детском саду» 

Т.П. Любимова «Хочешь 

быть умным – решай 
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восьмая часть» другая часть. 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 отрицания свойств. 

Учить кодировать и декодировать 

информацию. 

Знаки-символы; 

блоки Дьенеша, 

силуэты медвежат 

Н.О.Лелявина, 

Б.Б.Финкельштейн 

«Давайте вместе 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» 
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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» 

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 

Игра «Сложи 

квадрат» 

Б.П.Никитин «Ступеньки 

творчества или 

развивающие игры» 
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них квадраты. 
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!» 

 

 

Перспективное планирование «Мой край родной» (краеведение) воспитателя ДОУ №44 г. Липецка Кондауровой Е.Г. 

Старшая группа.  (ООД проводится в сетке «Формирование первичных представлений об окружающем мире») 

 

м
ес
яц

  

Тема ООД 

 

 

Содержание  
 

Блок совместной деятельности 



102 

 

се
н
тя
бр

ь 
«История 

возникновения 

родного города». 

Закрепить знания детей о родном 

городе, полученные в прошлом 

году: название города, основные 

достопримечательности. 

Познакомить с историей 

возникновения города, с ролью 

Петра Великого в истории города, 

древними постройками. 

Воспитывать интерес к истории 

родного города и страны. 

• Беседа с детьми о летнем отдыхе.  

• Беседа «Парки города».  Рассматривание открыток с 
видами парков. 

• Беседа «Что такое Родина?» 

• Беседа «Откуда берут названия улицы?» 

• Беседа о домашних адресах.  

• Беседа «Кто такой экскурсовод?» 

• Чтение стихотворения З. Александровой «Родина». 

• Целевая прогулка по территории детского сада 

(обратить внимание детей на изменения, которые 

ок
тя
бр

ь 

«Путешествие 

по городу в 

зоопарк».  

 

 

 

 

 

 

Закрепить и обобщить знания детей 

о зоопарке; познакомить с 
правилами поведения на улице, в 

транспорте, у клеток с животными, 

закрепить названия городских улиц. 

Упражнять в отгадывании загадок. 

Развивать мышление, умение читать 

кодовое обозначение 
геометрических фигур и находить 

• Беседа о городском транспорте. 

• Беседа о улицах города (улица Тракторозаводская). 

• Беседа о ЛТЗ. Экскурсия в музей ЛТЗ. 

• Целевая прогулка по улицам города. Учреждения 

города (обратить внимание детей на различные 

учреждения города, находящиеся на ближайших к 

детскому саду улицах: магазин, аптека, школа, 
санаторий; напомнить детям о том кто в них 

работает, подвести детей к общественной значимости 

н
оя
бр

ь «Липецкие 

минеральные 

воды». 

Цель: Познакомить с  
природными богатствами города  
Липецка,  воспитывать чувство 

гордости за свою малую родину. 

Задачи:  

Образовательные: закрепить 

представления детей о родном 

• Беседа «Памятники родного города (памятник Петру 

I, памятник Клименкову  П.Я)». 

• Беседа «Площади города». 

• Рассматривание иллюстраций с видами Липецка. 

• Рисование «Мой город». 

• Дидактические игры «Знаешь ли ты свой город», 

де
ка
бр

ь

«Родники 

Липецкие. А.С. 

Пушкин» 

Закрепить знания детей о 

творчестве А.С. Пушкина. 

Рассказать о липецких корнях поэта, 

известного во всём мире. 

Формировать чувство гордости за 
малую Родину. 

• Беседа о творчестве А.С. Пушкина. 

• Беседа «Русские традиции празднования Нового года». 

• Чтение произведений А.С. Пушкина: «Зима», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

• Заучивание наизусть «У Лукоморья дуб зелёный…» 
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ян
ва
рь

 
«Народные 

традиции. 

Святки». 

Прививать любовь к русским 

народным традициям; познакомить 

детей с традицией празднования 

Святок, с колядками; учить делиться 

впечатлениями с окружающими, 

играть в народные игры. 

Словарь:святки, коляда, колядки, 

игрища, ряженые. 

• Беседа «Традиционные зимние праздники на Руси». 

• Беседа о русских народных сказках. 

• Беседа о русском народном костюме. 

• Рассматривание иллюстраций с изображением русского 

национального костюма. 

• КВН «В гостях у сказки». 

• Русские народные игры «Горшки», «У медведя во 

бору». 

ф
ев
ра
ль

 

«Памятники 

защитникам 

Отечества в 

родном городе». 

 

Продолжать знакомить детей с 
людьми, прославившими Россию; с 
памятниками защитникам 

Отечества, установленными в 

родном городе; воспитывать 

гордость за историческое прошлое 
своего народа. 

• Беседа «Улицы, названные героями» (ул. Папина, ул. 

Литаврина, ул. Водопьянова). 

• Проект «Улица моего поселка» 

•  Чтение произведения А. Липядевского «Челюскинцы». 

• Беседа «Народные традиции. Масленица». 

• Целевая прогулка: ориентировка в микрорайоне. 

м
ар
т «Музеи нашего 

города». 

Познакомить детей с историей 

создания музеев; рассказать, кто в 

России открыл первый музей, какие 
бывают музеи. Дать знания о 

Липецком краеведческом музее. 

Воспитывать бережное отношение к 

• Беседа «Что такое музей?». 

• Беседа «Музеи родного города». 

• Беседа «Народные промыслы». 

•  Рассматривание иллюстраций с изображением 

русского национального костюма. 

•
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ап
ре
ль

 
«Липецк – город 

металлургов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить и уточнить знания 

детей о липецких 

железоделательных заводах в 

прошлом, о НЛМК сегодня; 

подвести детей к понятию «Липецк 

– город металлургов», воспитывать 

любовь к родному краю и чувство 

гордости за него. 

Словарь: металл, сталь, 

металлургический комбинат. 

• Беседа «Где работают ваши папы и мамы?» 

• Заучивание русских народных пословиц о труде. 

• Посадка рассады цветов для благоустройства 
территории ДОУ. 

• Чтение стихотворения В.Маяковского «Кем быть?». 

• Дидактические игры: «Кто, где работает в нашем 

городе?», «Наш город». 

• Лото «Профессии». 

 

м
ай

 «Парки нашего 

города».   

Образовательные:  продолжать 

формировать представления детей о 

парках  города Липецка; продолжать 

учить находить сходство и отличия 

различных объектов; учить работать 

с картой-схемой, ориентироваться в 

пространстве; закрепить названия 

• Беседа о празднике День Победы. 

• Чтение книги С. Баруздина «Шёл по улице солдат». 

• Беседа «Дети в годы войны». 

• Чтение рассказа Ю. Королькова «Лёня Голиков».  

• Чтение произведения С. Михалкова «Быль для 

детей». 
 

Модуль 3 по речевому развитию  
 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц  Количество в год 

Развитие речи 3/4 3 27 

Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

1/4 1 9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 

План Факт Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

02.09  Пересказ сказки « 

Лиса и рак». 

Учить связано, последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи воспитателя; 

учить образовывать близкие по смыслу 

Однокоренные слова, использовать в речи слова с 
противоположным значением (большой – 

маленький, сильный – слабый ). 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 

под редакцией О.С.Ушаковой. – 

М.: Издательство «Совершенство» 

с.195 

 

09.09  Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему           «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с ней можно играть, какие 
игрушки есть дома; учить произносить слова со 

звуками [с] и [з] отчетливо и внятно, выделять эти 

звуки из слов, слова с этими звуками из фраз. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 

под редакцией О.С.Ушаковой. – 

М.: Издательство «Совершенство» 

с.200 

 

16.09  Рассказ 
воспитателя «Как 

выращивают 
хлеб».Чтение 

детям:В.Н.Крупин. 

«Отцовское поле» 

Обогатить представления о том, как выращивают 
хлеб, воспитывать у дошкольников уважение к 

людям, которые трудятся на полях, бережное 
отношение к хлебу. 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи с детьми4-6 лет: Книга для 

воспитателя детского сада. М.: 

Просвещение, 1987. – с.15, зан.9 

23.09  Дидактическая 

игра «Вершки-

корешки». Рассказ 

Упражнять детей в определении овощей по ботве. 

Формировать элементарныепредставления о труде 
овощеводов и садоводов; закреплять знания о 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи с детьми4-6 лет: Книга для 

воспитателя детского сада. М.: 
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воспитателя о 

труде овощеводов 

и садоводов. 

заготовке и хранении овощей; обращать внимание 
за правильным построением предложений. 

Просвещение, 1987. – с.28, зан.2 

Октябрь 

07.10  Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по 

картине: рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку; учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и котятами на 
основе сравнения их внешнего вида, поведения; 

Уточнить и закрепить правильное произношение 
звуков [с] и   [з]. 

Ушакова О.С.  

 «Занятия по развитию речи в 

детском саду».- под редакцией 

О.С.Ушаковой. – М.: Издательство 

«Совершенство», с.197 

14.10  Пересказ рассказа          

Е. Чарушина   

«Лисята» 

Учить выразительно, пересказывать литературный 

текст без помощи вопроса воспитателя; учить 

пользоваться восклицательной интонацией. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 

под редакцией О.С.Ушаковой. – 

М.: Издательство «Совершенство», 

с.213 

21.10  Рассказывание на 

заданную тему. 

Учить составлять рассказ на заданную тему. 

Закрепить у детей умение образовывать названия 

детенышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; 

активизировать в речи детей сложноподчиненные 
предложения, подбирать слова сходные по 

звучанию. 

Ушакова О.С.  

 «Занятия по развитию речи в 

детском саду».- под редакцией 

О.С.Ушаковой. – М.: Издательство 

«Совершенство», с.211 

Ноябрь 

11.11  Рассказывание на 

тему 

стихотворения С. 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 

под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: 
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Капутикяна « 

Маша обедает». 

Издательство «Совершенство», 

с.220 

18.11  Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить детей выразительно пересказывать текст. 
Активизировать в речи детей глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к существительным, 

упражнять в образовании форм единственного и 

множественного числа       существительных, 

обозначающих названия животных. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 

под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательство «Совершенство», 

с.204 

 

Декабрь 

02.12  Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Про Снежный 

колобок». 

Учить детей передавать художественный текст 
связно, последовательно, выразительно, без 
помощи вопросов воспитателя. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 

под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательство «Совершенство», 

с.223 

 

09.12  Рассказывание 

русской народной 

сказки «Зимовье» 

Воспитывать эмоциональное содержание сказки; 

учить понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характер 

персонажей. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий.- 

М.: ТЦ Сфера,2004 стр.69 

16.12  Пересказ 
художественного 

произведения.  Е. 

Чарушин 

«Воробей». 

Учить детей самостоятельному пересказу, 

выражать своё отношение к прочитанному, 

высказывать своё мнение, давать характеристики 

героям, активизировать в речи прилагательные. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий.- 

М.: ТЦ Сфера,2004 стр.135 

23.12  Обучение 

рассказыванию: 

«Новогодний 

подарок Деда 

Продолжать учить детей составлять рассказы из 
личного опыта, руководствуясь планом и 

образцом; развивать умение импровизировать, 

изображая знакомых героев сказок и рассказов. 

Гербова В.В Занятия по развитию 

речи с детьми4-6 лет: Книга для 

воспитателя детского сада. М.: 

Просвещение, 1987. – с.84, зан.2 
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Мороза». 

Дидактическое 

упражнение 

«Посмотрите, 

оцените…» 

Январь 

20.01  Рассказывание по 

картине «Речка 

замерзла». 

Учить детей составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время 

действия; воспитывать умение понимать оттенки 

значения; согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с существительным; 

закреплять правильное произношение звуков с и 

ш, учить различать эти звуки, произносить 

протяжно, на одном выдохе, закрепить умение 

делить слова на части-слоги. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 

под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательство «Совершенство», 

с.226 

 

27.01  Мониторинг 
Февраль 

03.02  Составление 

рассказа по 

картине  

« Строим дом» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине; придумывать продолжение сюжета, 

название картины; воспитывать умение подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики 

действий персонажей. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков ш и ж, делить 

двусложные слова на части и произносить каждую 

часть слова; показать последовательность 

звучания слогов в слове. 

Ушакова О.С«Занятия по развитию 

речи в детском саду».- под 

редакцией О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательство «Совершенство», 

с.206 

 

10.02  Рассказывание по 

картине «Олени» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о внешнем виде и 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 
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жизни животных(северные олени), уточнить  и 

закрепить правильное произношение звуков с ч и 

ц; упражнять в названии детенышей животных с 
уменьшительными суффиксами. 

под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательство «Совершенство», 

с.234 

 

17.02  Беседа на тему 

«Российская 

армия». Чтение 
детям А.Барто «На 

заставе». 

Дать знания детям о Российской армии, уточнить 

их представления о родах войск, вызвать желание 
быть похожими на сильных и смелых российских 

воинов. 

Гербова В.В Занятия по развитию 

речи с детьми4-6 лет: Книга для 

воспитателя детского сада. М.: 

Просвещение, 1987. – с.111, зан.9. 

Март 

03.03  Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Дидактическое 

упражнение 

«Какой?» 

«Какая?» 

«Какое?» 

«Какие?» 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим. Упражнять в согласовании 

существительных и прилагательных в роде и 

числе. 

Гербова В.В Занятия по развитию 

речи с детьми4-6 лет: Книга для 

воспитателя детского сада. М.: 

Просвещение, 1987. – с.126, зан.5. 

10.03  Рассказывание по 

картине «Ежи» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о жизни 

диких животных(ежей); активизировать в речи 

детей сложноподчиненные предложения, 

воспитывать умение понимать смысл образных 

выражениях в загадках; уточнить  и закрепить 

правильное произношение звуков ч и щ; учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова сэтими звуками, выделять эти 

звуки в словах. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду».- 

под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательство «Совершенство», 

с.215 
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17.03  Составление 

описательного 

рассказа по 

пейзажной 

картине И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Учить детей составлять описательный рассказ по 

пейзажной картине, используя разные типы 

предложений; обогащать словарь детей; развивать 

эстетические чувства детей; воспитывать любовь 

к природе, творческую активность. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004С.132 

24.03  Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака         « 

Стихи о весне» 

Учить детей чувствовать напевность, ритмичность 

языка стихотворения, передавать свое отношение 

к содержанию; формировать навыки 

выразительного исполнения стихотворения. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004С.114 

Апрель 

07.04  Игра «Магазин 

бытовой техники» 

- составление 

описательных 

рассказов об 

игрушках.  

Продолжать учить детей подробно, без повторов 

составлять рассказ о бытовой технике, 

придерживаясь плана, предложенного педагогом; 

развивать умение детей отбирать для рекламы 

самое интересное и существенное; развивать 

фантазию, побуждать детей к активному диалогу. 

Учить подбирать антонимы к заданным словам 

понимать переносное значение слов, которые в 

зависимости от словосочетаний меняют значение. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 

5-7 лет».- третье издание,  дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 с. 103 

Гербова В.В Занятия по развитию 

речи с детьми4-6 лет: Книга для 

воспитателя детского сада. М.: 

Просвещение, 1987. – с.152, зан.15. 

14.04  Пересказ 
украинской 

народной сказки             

« Колосок» 

Учить детей самостоятельно пересказывать 

сказку, передавать интонацией характеры героев, 

свое отношение к персонажам; развивать умение 
придумывать различные  варианты новых 

эпизодов сказки. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004С.134 

21.04  Составление 

рассказа на тему « 

Учить составлять рассказ по предложенному 

плану, образно описывая место действия, 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 
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Как Сережа нашел 

щенка» 

настроения героя; учить построению сложных 

предложений  в ситуации письменной речи; 

давать задания на образование слов – названий 

профессий. 

литературой: Конспекты занятий. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004С.265. 

Май 

05.05  Заучивание 

стихотворения С. 

Есенина 

«Черемуха» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, чувствовать напевность языка: 
развивать образную речь. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий.- 

М.: ТЦ Сфера,2004 стр.123 

12.05 

19.05 

  Мониторинг  

26.05  Итоговое занятие   

Итого: 28 занятий. 

Подготовка  к обучению грамоте 

План Факт Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

  Сентябрь 

07.09  Знакомство со звуком  «А», 

буквой «А». Определение 

места звука в словах:  аист, 
астра, мак. Деление слов на 

слоги. 

Познакомить детей со звуком и 

буквой «А». Определением места 
звука в словах. Учить детей делить 

слова на слоги. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998.  с.12 

14.09  Знакомство со звуком и буквой 

«У». 

Познакомить детей со звуком и 

буквой «У». Продолжать учить детей 

выделять звуки в ряду других звуков, 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 
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слогов, слов. СПб.: Акцидент, 1998.  с.15 

21.09  Знакомство со звуком и буквой 

«М». Закрепить звуки и буквы 

«А», «У». Чтение 

Познакомить детей со звуком и 

буквой «М». Продолжать учить детей 

подбирать слова со звуками «А», «У»,  

«М». 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.22 

28.09  Знакомство со звуком и буквой 

«О». Чтение слогов, слов. 

Познакомить детей со звуком и 

буквой «О» Продолжать учить читать 

слова и слоги с изученными звуками. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.19 

  Октябрь 

05.10  Знакомство со звуком и буквой 

«С». Закрепить понятия 

«слог», «слово», «согласный», 

«гласный». 

Познакомить детей со звуком буквой 

«С». Продолжать учить детей читать 

слоги и слова с изученными буквами 

(ом, мо, ас, ус, ос, са, су, со, сам, сом, 

оса) 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.26 

12.10  Знакомство со звуком и буквой 

«Х». Закрепить ранее 

изученные звуки  «А».»У», 

«О», «М», «С». 

Познакомить детей с новым звуком и 

буквой «Х». Закрепить умение 
интонационно выделять звук в слове, 

называть слова заданным звуком. 

Учить детей писать печатные буквы. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.24,с.30 

19.10  Знакомство детей со звуком и 

буквой «Ш». 

Познакомить детей со звуком и 

буквой «Ш». Продолжать учить детей 

составлять предложения из двух слов, 

определяя место каждого слова в 

предложении.  

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.35 

26.10  Знакомство с согласным 

звуком и буквой «Л».  

Выделение из ряда других 

звуков. Подбор слов. Чтение 

Познакомить детей согласным звуком 

«Л». Продолжать учить детей 

выделять звуки в слове (начало, 

середина, конец). 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. С.39 
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слогов и слов. 

  Ноябрь 

02.11  Повторение изученного 

материала 
Закрепить с детьми звуки  и буквы. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать!  Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 42 

09.11  Знакомство со звуком и буквой 

«Ы». Выделение из ряда 

других звуков. Подбор слов. 

Чтение слогов и слов. 

Познакомить детей с гласным звуком 

«Ы». 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать!  Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 45 

16.11  Знакомство со звуком и буквой 

«Н».  Выделение из ряда 

других звуков. Подбор слов. 

Чтение слогов и слов. 

Познакомить детей согласным звуком 

«Н». Продолжать учить детей 

выделять звуки в слове (начало, 

середина, конец). 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 48 

23.11  Закрепление звука Н(Н’) и 

буквы Н. Восклицательный и 

вопросительный знаки в конце 

слова. 

Закрепить с детьми звук Н(Н’)  и 

букву Н.Познакомить с 
восклицательным и вопросительным 

знаками в конце слова. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 51 

30.11  Знакомство со звуком и буквой 

«Р» . Деление слов на слоги. 

Познакомить детей со звуком и 

буквой «Р».  Учить детей делить 

слова на слоги, называть каждый 

слог. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 53 

Декабрь 

07.12  Знакомство со звуком и буквой 

«К». 

Познакомить детей с согласным 

звуком «К». Учить определять 

позицию звука в слове, 

самостоятельно подбирать слова на 
заданный звук. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.62 

14.12  Звук К(К’), буква К Продолжение работы со звуками, Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 
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буквой. Закрепление знаний об 

ударном слоге. 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.66 

21.12  Знакомство со звуком и буквой 

«П». Чтение слогов, слов. 

Познакомить детей со звуком и 

буквой  «П». Продолжать учить  

читать слова и слоги. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.73 

28.12  Закрепление звука П(П’) и 

буквы П. 

Закрепить звук П(П’) и букву П. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.76 

  Январь 

11.01  Знакомство с согласным 

звуком «Т». Работа с кассой 

( на доске). 

Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Т». Продолжать 

учить детей выделять звуки из ряда 
других звуков, слогов, слов; 

определять позицию звука  в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 79 

18.01  Закрепление звука Т(Т’) и 

буквы Т. 

Закрепить звук Т(Т’)  и букву Т. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.82 

25.01 Мониторинг 
Февраль 

01.02  Гласный звук И, буква И. Знакомить детей с гласным звуком И, 

продолжать учить выделять звук из 
ряда других звуков, слогов, слов; 

определять позицию звука в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 85 

08.02  Закрепление гласного звука И, 

буквы И. 

Показать, что этот звук образует слог 
и может быть отдельным словом. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 
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чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 88 

15.02  Согласный звук З (З’) Знакомство со звуком и буквой. 

Продолжать учить детей выделять 

звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в 

слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 90 

22.02  Сопоставление звуков З и С. Анализировать звуки. Продолжать 

учить детей выделять звуки из ряда 
других звуков, слогов, слов; 

определять позицию звука  в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. С. 94 

Март 

01.03  Звук В (В’), буква В. Знакомство со звуком и буквой. 

Продолжать учить детей выделять 

звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в 

слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 97 

15.03  Закрепление согласного звука 

В (В’), буква В. 

Продолжать знакомство со звуком и 

буквой. Продолжать учить детей 

выделять звуки из ряда других звуков, 

слогов, слов; определять позицию 

звука  в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 100 

22.03  Согласный звук Ж, буква Ж. Знакомство со звуком и буквой. 

Продолжать учить детей выделять 

звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в 

слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.103 

29.03  Закрепление звука Ж, буквы 

Ж. Сопоставление Ж – Ш, ЖИ 

Продолжать знакомство со звуком и 

буквой. Продолжать учить детей 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 
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– ШИ. выделять звуки из ряда других звуков, 

слогов, слов; определять позицию 

звука  в слове. Знакомство с 
написанием слогов ЖИ – ШИ, 

правилом. 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.106 

Апрель 

05.04  Звонкий согласный звук Б (Б’), 

буква Б. 

Знакомство со звуком и буквой. 

Продолжать учить детей выделять 

звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в 

слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.109 

12.04  Закрепление звука звук Б (Б’), 

буква Б. Сопоставление звуков 

Б и П. 

Продолжать знакомство со звуком и 

буквой. Продолжать учить детей 

выделять звуки из ряда других звуков, 

слогов, слов; определять позицию 

звука  в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 112 

19.04  Звук Г (Г’), буква Г. Знакомство со звуком и буквой. 

Продолжать учить детей выделять 

звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в 

слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 116 

26.04  Закрепление звук Г (Г’), буква 

Г. Сопоставление звуков Г и К. 

Продолжать знакомство со звуком и 

буквой. Продолжать учить детей 

выделять звуки из ряда других звуков, 

слогов, слов; определять позицию 

звука  в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 119 

  Май 

03.05  Звук Д (Д’), буква Д. Знакомство со звуком и буквой. 

Продолжать учить детей выделять 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 
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звуки из ряда других звуков, слогов, 

слов; определять позицию звука  в 

слове. 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с.121 

10.05 

17.05 

Мониторинг 

24.05  Сопоставление звуков Д и Т. 

Орфография и орфоэпическое 

чтение. 

Сопоставление звуков. Чтение 
слоговой таблицы. Продолжать учить 

детей выделять звуки из ряда других 

звуков, слогов, слов; определять 

позицию звука  в слове. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. – 

СПб.: Акцидент, 1998. с. 124 

31.05  Итоговое занятие   

Итого: 36 занятий. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

План Факт Тема Содержание  Методическая литература 

  Сентябрь 

30.09  Чтение сказки 
Д.Родари "Большая 
морковка". 

Учить детей чувствовать и понимать сходство и 
различие в построении сюжетов, в идеях двух сказок; 
замечать выразительные средства, понимать 
целесообразность их использования в тексте; 
придумывать разные варианты окончания сказки. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты 
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004 
С.101 

  Октябрь 

28.10  Чтение русской 

народной сказки 

«Хвосты». 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания; обогащать словарь детей 

эпитетами, сравнениями; упражнять в подборе 

синонимов. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., с. 

87-88. 

Текст см. Хрестоматия (ст.), с. 

112. 

  Ноябрь 
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25.11  Чтение рассказа 
Н.Носова "Живая 
шляпа" 

Учить детей понимать юмор ситуации; уточнить 
представления детей об особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от других литературных  
жанров. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты 
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 
2004С.93 

  Декабрь 

30.12  Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке». 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать переносное 
значение некоторых словосочетаний, предложений. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., с. 

106-107. 

Текст см. Волчкова  В.Н.,  

с. 43 – 44. 

  Январь 

27.01  Литературная 
викторина 

Закрепить знания детей о прочитанных ранее 
произведениях, выявить представления о жанровых 
особенностях сказки, рассказа, стихотворения. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты 
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 
2004С.97 

  Февраль 

24.02  Чтение р.н.с. 
"Крылатый, 
мохнатый да 
масленый" 

Учить детей понимать характеры и поступки героев; 
замечать и понимать образные выражения; учить 
придумывать другое, непохожее окончание сказки. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты 
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 
2004С.96 

  Март 

31.03     

  Апрель 

28.04  Чтение русской Учить детей чувствовать и понимать Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 
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народной сказки 
"Хаврошечка" 

целесообразность использования в произведении 
выразительно - изобразительных средств; обогащать 
их речь фразеологизмами, учить понимать переносное 
значение. 

Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты 
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004 
С.111 

  Май 

05.05  Литературная 
викторина "Наши 
любимые книги" 

Закрепить знания детей о прочитанных в учебном году 
литературных произведениях, представления о 
жанровых особенностях сказки, рассказа, 
стихотворения, произведений малых фольклорных 
форм. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. 
Знакомим дошкольников с 
литературой: Конспекты 
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 
2004С.125 

Итого: 9 занятий. 
 

 

 

Модуль 4 Тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 33 

Аппликация ½ 2 15 

Лепка ½ 2 17 

Конструирование 1 4 37 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

План Факт Тема Содержание  Методическая литература 

Сентябрь 

01.09  Загадки с грядки 

 

Учить детей передавать форму и характерные 
особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и фантазийные 
образы; самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять 

представление о хорошо знакомых природных 

объектах. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».: учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007, С.44 

08.09  Укрась платочек 

ягодами и грибами 

Учить детей составлять растительный узор на 
квадрате, заполняя углы и серединку, используя 

прием примакивания, рисования концом кисти, 

развивать чувство симметрии, чувство композиции. 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.с.33 

15.09  Фантастические 

цветы 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов 

по мотивам экзотических растений, показать 

приёмы видоизменения и декорирования лепестков 

с целью создания оригинальных образов, развивать 

творческое воображение, чувство цвета и 

композиции, активизировать в речи детей 

прилагательные, пробудить интерес к цветковым 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. Старшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007. – 208 с. 

(далее Лыкова И.А.  ИЗО.Ст. 
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растениям. гр.), с. 132 

22.09  Осенние листья Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и 

окраску осенних листьев, совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать акварельные 
краски для получения новых оттенков и передачи 

осеннего колорита, познакомить с новым способом 

получения изображения – наносить краску на 

листья, стараясь передать окраску, и «печатать» 

ими на бумаге. Поддерживать творческие 
проявления.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа»: учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007, стр.50 

29.09     Краски осени Учить отражать в рисунке  впечатления от осени, 

использовать технологию «кроссенс», продолжать 

учить изображать разнообразные деревья 9 

большие и маленькие, высокие, стройные), 
развивать чувство композиции, умение работать 

концом кисти и плашмя, воспитывать эстетическое 
отношение к природе.  

О.Смирнова. Конспект по 

рисованию в старшей группе 

«Краски осени». МААМ.ru. 

Октябрь 

06.10  Наша ферма Познакомить детей с понятием «набросок» и тем, 

что его выполняют слегка нажимая на простой 

карандаш. Показать детям возможность создания 

образов разных домашних животных (овечка, 

корова, собака, поросенок, лошадь) на одной 

основе из овалов разной величины. Продолжать 

развивать технические навыки при работе с 
карандашами. Воспитывать творческий подход к 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».  : учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007, стр.42 
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своей работе. 

13.10  Три медведя гуляют Учить детей в рисунке создавать образы сказок. 

Учить передавать форму частей, их относительную 

величину, строение  и отношение по величине трех 

фигур, закреплять приемы рисования гуашью.  

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1991, стр.88. 

20.10  Птицы на ветках. Учить детей рисовать птицу, передавая её 
отличительные особенности. Воспитывать в детях 

любовь к природе, желание передавать её красоту, 

используя знакомые приёмы. 

Бондаренко Т.М. 

Комплексные занятия в 

старшей группе детского 

сада.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.-432 с. (далее 

Бондаренко Т.М. КЗ), с.156. 

27.10  Роспись петушка 

(по мотивам 

городецкой 

росписи). 

Учить расписывать готовую форму, используя 

приём кистевой росписи, передавать своеобразие 
цветового колорита городецкой росписи (сочетание 
белого и синего). 

Бондаренко Т.М. КЗ, с. 234. 

Ноябрь 

03.11  Девочка в нарядном 

платье. 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине. Продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист. Закреплять приёмы 

рисования и закрашивания карандашом. 

Воспитывать интерес к рисованию.  

Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду. М., 1991. 

(Далее Т.С. Комарова), с. 96. 

10.11  Расписные ткани.  Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя 

всё пространство листа бумаги (рисовать «ткань»), 

находить красивые сочетания красок в зависимости 

Лыкова И.А. ИЗО. Ст. гр., 

с. 84. 
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от фона; использовать в своём творчестве элементы 

декоративно-прикладного искусства. 

Совершенствовать технические навыки рисования 

кистью. 

17.11  Скатертью, 

салфетками украсим 

дома стол. 

Раскрыть понятие «уютный дом, красивый дом»; 

развивать у детей эстетическое восприятие, учить 

одним – двумя цветами нарисовать узор на 
скатерти, салфетках, заполнять середину, углы, 

стороны основ всей кистью и её концом. Учить 

видеть красоту в рисунках. 

Волчкова В. Н. , Степанова 

Н.В.. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

ИЗО. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. – 95 с. (далее 

Волчкова В.Н. ИЗО),с. 84. 

24.11  Портрет мамы. Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, бабушки и др.), 

продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Лыкова И.А. ИЗО. Ст. гр., 

с. 142. 

Декабрь 

01.12  Белая берёза под 

моим окном.. 

(зимний пейзаж с 

элементами 

аппликации). 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа по мотивам лирического стихотворения. 

Учить сочетать разные изобразительные техники 

для передачи характерных особенностей 

заснеженной кроны и стройного ствола. 

Совершенствовать технические умения работы 

кистью. Развивать чувство цвета. 

Лыкова И.А. ИЗО. Ст. гр., 

с. 92. 
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08.12  Голубь Учить обводить контур ладошки цветным 

карандашом. Учить предавать  знакомому предмету 

новый образ с помощью дополнительных деталей. 

Развивать наблюдательность и воображение. 
Воспитывать любовь к птицам. 

Колдина Д. Н.  Рисование с 

детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  с.24 

15.12  Весело качусь я под 

гору в сугроб… 

(сюжетное 

рисование с 

элементами 

аппликации) 

Учит передавать сюжет доступными графическими 

средствами. Показать средства изображения связи 

между объектами. Расширить возможности 

применения техники обрывной аппликации. 

Развивать композиционные умения. 

Лыкова И.А. ИЗО. Ст. гр., 

с. 116. 

22.12  Наш новогодний 

праздник.  

Учить детей использовать яркие цвета для 

передачи весёлого настроения, учить изображать 

персонажи, объединяя их общим содержанием, 

создавать из рисунков книжку о празднике ёлки. 

Казакова  Т.Г. Развивайте у 

дошкольников творчество. –

М.: Просвещение, 1985. -  192 

с., с. 117. 

 

29.12 

 

 

 

Еловая ветка.  

Учить рисовать с натуры, подбираю нужный 

оттенок зелени. Создать коллективную 

композицию «Рождественский венок». 

 

 

Лыкова И.А. ИЗО. Ст. гр., 

с. 100. 

Январь 

12.01   Наша нарядная 

елка 
Учить передавать впечатления от новогоднего 

праздника. Создавать в рисунке образ нарядной 

елки. Развивать образное восприятие, эстетические 
чувства (ритм, цвет). 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

стр. 63 



125 

 

19.01 

26.01 

 Мониторинг. 

Мониторинг 

По замыслу  

Февраль 

02.02  Сказочные домики Учить детей создавать образ сказочного дома; 
передавать в рисунке, его форму, строение, части. 

Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнять в закрашивании рисунков. Используя 

разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета. 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

стр. 48 

09.02  Машины нашего 

города 
Учить изображать разные автомобили. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы 

и их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами.  

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

стр. 69 

16.02  Наша армия родная. Продолжать учить рисовать фигуру человека в 

движении, передавая особенности одежды. 

Продумывать композицию и последовательность 

выполнения красочного слоя (наложение цвета на 
сухой слой краски). Закрепить знание пропорций 

человеческого тела, соразмерности частей. 

Воспитывать уважение и любовь к защитникам 

Отечества, умение подкреплять своё отношение к 

рисунку средствами выразительности. 

Казакова  Т.Г.,  с. 123. 
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Март 

02.03  Подарим маме 

цветы. 

Учить передавать в рисунке характерные 
особенности весенних цветов: окраску, строение 
цветка, стебля, листьев; развивать эстетическое 
восприятие; учить оценивать рисунки, сопоставляя 

их с натурой. 

Дошкольное воспитание, 1995 

№11. С.15. 

Бондаренко Т.М. КЗ, с. 328. 

09.03  Ежик 

(Оттиск скомканной 

бумагой) 

 

Познакомить с новой нетрадиционной техникой 

рисования. Учить отображать особенности 

фактуры изображаемого предмета. Развивать 

образное мышление при отгадывании загадок. 

Колдина Д. Н.  Рисование с 

детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  с.15 

16.03  Солнышко, 

нарядись!» 

Учить рисовать солнце разными способами по 

мотивам  декоративно-прикладного искусства и 

книжной  графики( по иллюстрациям народных 

потешек и песенок). 

 

Лыкова И.А. ИЗО. Ст. гр., 

с. 152. 

23.03  Сказочная птица. Развивать у детей самостоятельность, активность в 

поисках способов изображения сказочного образа, 
овладевать приёмами рисования кистью. 

Казакова  Т.Г.,  с. 128. 

30.03 

 

 

 

Весенние ветки Учить детей рисовать веточки с натуры, передавая 

их характерные особенности: строение, 

расположение почек, листочков, их цвет. Учить 

детей готовить на палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять технические 
навыки рисования кистью и красками. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1991, стр. 123 
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Апрель 

06.04  Моя любимая сказка Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 
любимой сказки. Развивать воображение и 

творчество. 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

стр. 51 

13.04  Летим на ракете Воспитывать у детей интерес к космонавтам, 

развивать воображение, творчество. Учить 

рисовать восковыми мелками ракету. Познакомить 

с новым способом рисования - набрызгиванием. 

Казакова Т.Г. Развивайте у 

дошкольников творчество-М.: 

«Просвещение»,1985, стр. 129 

20.04  Зеленый май 

(рисование - 

эксперимент) 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 
развитие творческого воображения, чувства цвета и 

композиции; расширение «весенней» палитры. 

Воспитание художественного интереса к природе, 

отображению представлений и впечатлений от 
общения с ней в изо деятельности. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007 

стр.196 

27.04  Дети на зарядке Учить рисовать людей, соблюдая соотношение 
головы и тела по величине. Учить передавать в 

рисунке положение рук и ног при выполнении 

детьми упражнений зарядки. Развивать творчество. 

Колдина Д.Н "Рисование с 

детьми 5-6 лет "" Сценарий 

занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015., с.60  

Май 

04.05  Бабочка Продолжать знакомить с новым способом передачи Колдина Д.Н "Рисование с 



128 

 

изображения - предметной монотипией. Учить 

рисовать на мокром листе бумаги. 

детьми 5-6 лет "" Сценарий 

занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

с.107 

11.05 

18.05 

 Мониторинг. По замыслу  

25.05  Узор из весенних 

цветов. 

Развивать у детей воображение, учить из знакомых 

элементов, форм составлять композицию узора, 

располагать его на бумаге разной формы (круге, 

квадрате, прямоугольнике, полосе). 

Казакова  Т.Г.,  с. 136. 

   Итого: 33 занятия. 

Аппликация 

План Факт Тема Содержание  Методическая литература 

Сентябрь 

13.09  Грибы Закреплять умение вырезать предметы и их части 

округлой, овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную красивую композицию. 

Комарова Т.С.  

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. стр. 30 

27.09  Листочки на 

окошке 
Вызвать у детей желание создать коллективную 

композицию из вырезанных листочков для интерьера 
группы; поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники аппликации (сочетать 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», учебно – 
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симметричную, обрывную и накладную); учить 

оформлять созданные формы ритмом мазков и пятен, 

наносить жилкование (карандашами, фломастерами). 

Формировать композиционное умения и чувство цвета 
при восприятии красивых осенних цветосочетаний, 

развивать описательную речь. 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007, 

стр.48 

Октябрь 

11.10  Наш любимый 

мишка 

Учить детей создавать изображение медведя из частей, 

правильно передавая их относительную величину. 

Закреплять умение вырезать части округлой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать на листе бумаги. 

Комарова Т.С.  

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. стр. 40 

25.10  Как птицы 

готовятся к 

зиме. 

Учить вырезать силуэты птиц из бумаги, сложенной 

гармошкой; наклеивать аккуратно, составляя 

композицию. 

Бондаренко Т.М. КЗ, с. 159. 

Ноябрь 

08.11  Кукла в 

красивом 

платье 

Учить детей изображать фигуру человека, передавать 

форму одежды, тела, их расположение и относительную 

величину. Закреплять приемы вырезывания по косой, по 

кругу, упражнять в красивом расположении 

изображения на листе бумаги аккуратном наклеивании. 

Развивать умение подбирать бумагу для частей одежды, 

красиво сочетающуюся по цвету. Учить создавать 

крупное изображение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991, 

стр. 43 



130 

 

22.11  Веселые 

портреты 

Учить составлять портрет из отдельных частей (овал-

лицо, полоски или комки мятой бумаги-прическа). 

Познакомить с новым способом вырезания овала из 
бумаги, сложенной вдвое (по самостоятельно 

нарисованному контуру). Развивать цветовое восприятие 
(подбирать цвет бумаги и карандаша в соответствии с 
цветом волос и глаз). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007, 

стр.19 

Декабрь 

13.12  Птицы на 

ветках 

Учить детей передавать в аппликации образ птиц, 

особенности формы головы и туловища, хвоста 
(вырезать по частям из цветной бумаги), соблюдая 

относительную величину. Передавать окраску птиц 

разной породы. Учить красиво располагать изображения 

на листе. Закреплять умение принимать участие в 

коллективной работе, находить место своему 

изображению в общей композиции. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991, 

стр. 101 

27.12  Снеговички в 

шапочках и 

шарфиках 

Учить создавать образ снеговика по возможности 

передавая фору и соотношение частей, продолжать 

учить получать форму рациональным способом,  

побуждать в декоративному оформлению  созданного 

образа, развивать понимание пространственных 

отношений, глазомер, чувство формы о пропорций. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007, 
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стр.90 

 

Январь 

24.01  Мониторинг По замыслу  

Февраль 

07.02  Заснеженный 

дом 

Учить создавать выразительный образ заснеженного 

дома, творчески применяя разные техники аппликации. 

Расширить спектр технических приёмов обрывной 

аппликации и показать её изобразительно-

выразительные возможности. Развивать чувство формы 

и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». Учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007 

С..112 

21.02  Где-то на 

белом свете… 

Использовать различные способы аппликации                   

( обрывная, симметричная, накладная), расширить 

способы обрывной аппликации ( разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание), развивать чувство формы и 

композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». Учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007 

С..110 

Март 

07.03  Весенний Учить вырезать цветы (венчики тюльпанов) из бумаги Лыкова И.А. ИЗО. Ст. гр., 
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букет 
(коллективная) 

(квадратов и прямоугольников, сложенных пополам, 

показать приёмы разного декорирования цветка,  

создавать коллективную композицию,  развивать 

чувство цвета и композиции, воспитывать желание 
поздравить мам. 

с. 146. 

21.03  Башмак в луже Учить вырезать двойные силуэты парных предметов, 

совершенствовать аппликативную технику ( вырезать 

симметричные изображения из бумаги, сложенной 

вдвое), учить точно передавать форму и придавать ей 

черты выразительности в соответствии с творческой 

задачей, развивать интерес к познанию окружающего 

мира, творческое воображение. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007 

с.158 

Апрель 

11.04  Солнышко, 

улыбнись! 

Вызвать у детей интерес к созданию солярных образов в 

технике аппликации. Учить детей вырезать солнышко из 
бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали, 

и составлять из них многоцветные (полихромные) 
образы, накладывая вырезанные формы друг на друга. 

Показать варианты лучиков (прямые, волнистые, 

завитки, трилистники, треугольники, трапеции, зубчики) 

и способы их изготовления, Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007 

с.150 

25.04  Рыбки в 

аквариуме 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 
отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников, 

Активизировать способы вырезания кругов и овалов – из 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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квадратов или прямоугольников путем закругления 

углов. Развивать комбинаторные и композиционные 
умения: составлять варианты изображений (рыбок) из 
нескольких частей, красиво размещать на 
композиционной основе (аквариум круглой или 

прямоугольной формы). Обогащать опыт 
сотрудничества и сотворчества при создании 

коллективной композиции.  

Старшая группа».учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007 

с.194 

Петрова Объёмная 

аппликация 

Май 

23.05  Нарядные 

бабочки  

Учить вырезать силуэты бабочек из квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам, и украшать их 

по своему желанию аппликативными средствами, 

развивать чувство формы и ритма. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2007 

с.204. 

Итого: 15 занятий. 

Лепка 

План Факт Тема  Содержание  Методическая литература  

Сентябрь 

06.09  Осенний 

натюрморт 
Лепка фруктов из соленого теста; создание 

объемных композиций; знакомство с натюрмортом. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».учебно – 
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методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007 с.40 

 

20.09  Листья танцуют 
и превращаются 

в деревья. 

Познакомить с рельефной лепкой, приёмами 

декорирования, развивать чувство формы и 

композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007 с.46. 

Октябрь 

04.10  Петушок и 

курочка (по 

мотивам 

филимоновской 

игрушки). 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц скульптурным или комбинированным 

способов в стилистике филимоновской игрушки. 

Воспитывать уважение к народным мастерам и 

эстетическое отношение к предметам народного 

искусства. 

Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, 

играем. Книга для занятий с 

детьми дошкольного возраста.- 

М.: ТЦ Сфера, 2001.-112 с.: цв. ил. 

(далее Лыкова И.А. Лепка.),  

с. 42-44. 

18.10  Обезьянки на 

пальмах 

Учить составлять сюжетную композицию из 
разнородных элементов (пальма и обезьянки). 

Расширять возможности лепки из цилиндров 

(валиков) разной длины и разного диаметра 

способом надрезания с двух концов и 

моделирования фигуры животного. Продолжать 

соотносить элементы композиции по величине и 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.184 
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пропорциям. 

Ноябрь 

01.11  Весёлые 

человечки 

Учить лепить фигуры человека (девочка—из 
конуса, мальчик — из цилиндра), передавать 

несложные движения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.16. 

 

15.11 

 

 

Чайный сервиз 
для кукол 

Воспитывать любовь, уважение к труду народных 

мастеров, слепить из пластилина чайный сервиз ( 

чашки, блюдца, чайник).  

Казакова Т.Г.»Развитие у 

дошкольников творчество»»»– М.: 

«Просвещение», 1985г.,  с.114 

 

29.11 

 

 

Лошадки 

(Весёлая 

карусель) 

Учить лепить животное из цилиндра (приёмом 

надрезания с двух сторон) по мотивам дымковской 

игрушки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», с.60. 

Декабрь 

06.12  Снежный 

кролик 

Лепка из пластилина или соленого теста 

конструктивным способом с повышение качества 
приемов отделки, планирование своей работы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007с.88 

20.12  Зимние забавы Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закреплять способ 

лепки в стилистике народной игрушки – из 
цилиндра-валика, надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать несложные движения.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа».учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007с.114 
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Анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. Учить 

анализировать простейшие схемы (фигурки 

человечков в разных позах. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

Январь 

17.01  Мониторинг По замыслу  

31.01  Лошадки Уточнить представление детей о специфике 

дымковской игрушки; из чего, как, кем сделана, как 

украшена; какая по характеру (веселая, 

праздничная). Познакомить детей с многообразием 

игрушек и спецификой декора – характерными 

элементами и цветосочетаниями. Создать условия 

для творчества детей по мотивам дымковской 

игрушки. Формировать обобщенные способы 

создания образов (лепка фигурок животных на 
основе цилиндра). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007.с.60 

  Февраль 

14.02  «Мы поедем, мы 

помчимся…»           

(упряжка 

оленей) 

Учить использовать каркас для создания фигурки, 

дополнять образ различными материалами, 

передавать движение, воспитывать сотрудничество 

в создании коллективной работы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007.с.108. 
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28.02  «Ходит Дрёма 

возле дома…» 

Продолжать учить создавать выразительные лепные 
образы, сочетая различные способы и приёмы 

лепки. Учить планировать свою работу, дополнять 

образ деталями. Развивать чувство формы, 

пропорций, воображение. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007.с.130 

Март 

14.03  Птицы  Учить лепить птицу по частям, передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород, правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1991, стр. 121 

28.03  Дедушка Мазай 

и зайцы (лепка 

сюжетная 

коллективная на 

зеркале или 

фольге). 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Самостоятельно 

варьировать и комбинировать разные способы 

лепки в стилистике народной игрушки. Продолжать 

учить передавать несложные движения и 

настроение героев. Развивать глазомер, чувство 

композиции. 

Лыкова И.А. ИЗО. Ст. гр., 

с. 156. 

Апрель 

04.04  Весенний ковер Продолжать знакомить детей с видами народно-

прикладного искусства (ковроделием). Учить 

лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 
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2007.с.166 

18.04  «Ветер по морю 

гуляет и 

кораблик 

подгоняет» 

(пластилиновая 

живопись) 

Познакомить с новым приёмом лепки – цветовой 

растяжкой (небо, море), обеспечить условия для 

свободного выбора детьми содержания и техники, 

учить передавать движение ветра. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007.с.174. 

Май 

16.05  Мониторинг По замыслу  

30.05  Красивые 

тарелки (техника 

папье-маше) 

Познакомить с новой техникой создания объёмных 

образов (лепка из бумажной массы), развивать 

воображение, воспитывать бережное отношение к 

природе (вторая жизнь бумаги), прививать 

эстетический вкус. 

Изготовление бумажного теста см. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа» учебно – 

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир» 

2007.с.128. 

Итого: 17 занятий 

Конструирование 

План Факт Тема Содержание Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 
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03.09  Грузовой автомобиль 

(строительный 

материал) 

Учить строить грузовой автомобиль, устанавливая 

зависимость строения машины от её функционального 

назначения. Вспомнить и закрепить ранее приобретённые 
детьми приёмы конструирования; совершенствовать 

умение анализировать образец, строить в определённой 

последовательности,  Развивать творческую инициативу, 

оригинальность, фантазию, выдумку, научить заменять 

кубики брусками, пластины кирпичиками. Воспитывать у 

детей аккуратность, оригинальность конструктивных 

решений. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С.64 

Лиштван З.В. 

Конструирование: 
пособие для воспитателя 

дет.сада.  – М.: 

Просвещение, 1990.-159 

с., ил. (далее Лиштван 

З.В.), с. 70. 

10.09  Мухомор (оригами). Учить складывать лист бумаги 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. – 64 с., цв. 

вкл. (далее Соколова 

С.В.), с.17. 

17.09  Портрет Осени 

( засушенные листья) 

Познакомить с техникой "коллаж", т.е наклеивание на 

бумагу другого материала. Вызвать интерес к созданию 

картин из осенних листочков. Воспитывать 

художественно – эстетический вкус, чувство формы и 

цвета. Закрепить навыки работы с природным 

материалом. 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду, с.26 

24.09  Деревья (из 

природного 

Учить создавать выразительные образы деревьев из 

природного материала; находить  в материале 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 
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материала). интересные образы – на что это похоже или на что может 

быть похоже при соответствующей обработке; развивать 

фантазию и творчество. 

детском саду. 

Экопластика.- М.: Изд. 

дом «Карапуз», 2008. 

(далее Лыкова И. А. 

Экопластика, с. 61, 73. 

Октябрь 

01.10  Корзиночка (бумага, 

картон) 

Учить детей складывать квадратный лист на девять или 

16 маленький квадратиков. Делать надрезы по четырём 

линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.– с. 69 

11.10  Лиса (оригами). Учить складывать лист бумаги (базовые формы: квадрат 

и прямоугольник) в разных направлениях, старательно 

проглаживать линию сгиба, соединять части в целое при 

помощи клея, развивать глазомер и моторику рук. 

 Соколова С.В., с.38. 

18.10  Птица (природный 

материал) 

Учить детей делать птицу по образцу. Отбирать 

необходимый материал для её изготовления.  

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С.116 

25.10  Сарайчики для 

домашних птиц 

(из строительного 

материала). 

Продолжать учить детей огораживать небольшое 

пространство кирпичиками и пластинами, устанавливать 

их вертикально и горизонтально (друг на друга), делать 

перекрытия, сочетать в сооружениях детали по цвету. 

Учить слушать и понимать объяснение, действовать в 

соответствии с ним. Упражнять в произношении слов, 

определяющих пространственные понятия (внизу, 

Куцакова Л.В., с. 98. 
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наверху, позади, впереди). 

Ноябрь 

05.11  Мама в красивом 

платье (из конуса). 

Подарок для мамы. 

Помочь установить связь конуса с его развёрткой, 

расширить опыт соединения деталей: с помощью клея, 

скотча и степлера; развивать восприятие мышление, 

творческое воображение; воспитывать желание создавать 

своими руками подарки для близких людей, прививать 

эстетический вкус. 

Конспект Кондрашовой 

И. «Как бумажный 

конус стал игрушкой». 

nsportal.ru 

12.11  Двухэтажный дом 

(из строительного 

материала). 

Учить строить конструкцию двухэтажного дома в 

соответствии с графической моделью, выделяя её 

функциональные части. Учить делать более сложные 

перекрытия, продолжать формировать умение более 

точно и прочно соединять детали. Воспитывать желание 

строить для кого-то, помогать товарищу. 

Лиштван З.В., с. 111. 

Куцакова Л.В., с. 106. 

 

19.11  Игрушка-погремушка Познакомить с историей и традицией игрушечного 

ремесла. Развивать фантазию, мелкую моторику рук. 

Создать условия для творческой разработки идей. 

Воспитывать интерес к художественному 

экспериментированию, уверенность, инициативность. 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду, с.16 

26.11  Мебель для кукол  

(из бросового 

материала). 

Учить детей фантазировать, использовать для 

конструирования подручные материалы, развивать 

умелость рук, видеть нетрадиционные способы 

использования предметов. 

 

Дыбина О.В. Творим, 

изменяем, преобразуем: 

занятия с 

дошкольниками. – М.: 

ТЦ Сфера, 2002., с. 28. 

Лиштван З.В., с. 88. 
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Декабрь 

03.12  Горка (из 

строительного 

материала). 

Продолжать учить детей сооружать постройки из 

крупного строителя, самостоятельно находить 

конструктивные решения для постройки в зависимости 

от её назначения, планировать этапы постройки. 

Развивать творчество. 

Куцакова Л.В., с. 214. 

10.12  Сова (оригами). Учить детей делать сову из бумаги  способом оригами на 

основе базовой формы «воздушный змей». Формировать 

умение согласовывать работу рук с работой глаз, делать 

надрез.  Развивать творчество и воображение. 

Тарабарина Т.И. 

Оригами и развитие 

ребёнка. – Ярославль: 

«Академия развития», 

1998. (далее Тарабарина 

Т.И.), с. 79. 

17.12  Новогодний шарик  

(техника декупаж) 

Познакомить с новым способом обработки материала 

«декупаж».Закрепить навыки работы с двух и 

трехслойной салфеткой, ножницами, клеем. Воспитывать 

аккуратность, старательность, желание порадовать 

близких. 

 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду, с.35. 



143 

 

24.12  Ёлочные игрушки 

(бумага, картон) 

Учить детей мастерить ёлочные игрушки из бумаги 

(собаку, кошку, лису). Закрепить умение правильно 

пользоваться материалом и оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место и убирать после 
работы. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.70, 71 

31.12  Новогодняя открытка Продолжать совершенствовать навыки работы с 
различными материалами. Научить аккуратно наклеивать 

детали. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

желание порадовать близких. 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду. 

Январь 

14.01  Телевизор (из 

бумаги). 

Формировать у детей умение самостоятельно 

использовать знакомые способы действия; развивать 

внимательность; воспитывать аккуратность в работе. 

Лиштван З.В., с. 90. 

 

21.01 

28.01 

 Мониторинг.   

Февраль 

04.02  Дом (из бумаги). Закрепить ранее полученные умения работать с бумагой; 

учить делать новую игрушку дом, работая по выкройке. 

Воспитывать аккуратность. 

Лиштван З.В., с. 87. 

 

11.02  Пароход  (оригами). Учить складывать лист бумаги в разных направлениях, 

познакомить с базовой формой «конверт», старательно 

проглаживать линию сгиба. Формировать умение 

согласовывать работу рук с работой глаз. 

Тарабарина Т.И., с. 116. 

18.02  Улица (строительный Учить детей конструировать, стоя  напротив друг друга. Куцакова Л.В. 
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материал) Договариваться, кто что будет сооружать, объединять 

свои постройки, чтобы получилась городская улица. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с. 67 

25.02  Вертолёт (из 

природного 

материала). 

Учить детей делать игрушку из разных природных 

материалов; закрепить ранее приобретённые навыки 

работы с природным материалом; развивать умение 

планировать предстоящую работу. 

Гульянц Э.К., с. 66. 

Март 

04.03  Цветы в подарок 

маме 
(мозаика из яичной 

скорлупы) 

Продолжить знакомство с искусством мозаики. Вызвать 

интерес к использованию окрашенной скорлупы и к 

созданию оригинальной композиции. Воспитывать 

желание доставлять радость близким людям. Развивать 

усидчивость, аккуратность, развивать тактильные 
восприятия. 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду, стр.67. 

11.03  Лесной детский сад  

(из природного 

материала). 

Учить детей подбирать разнообразный природный 

материал для изготовления задуманной поделки. Учить 

придавать поделке выразительность путём передачи 

характерных движений, поз. Воспитывать аккуратность в 

обращении с природным материалом. 

Тарловская Н.Ф., с. 24. 

18.03  Птица (оригами). Учить детей делать птицу из бумаги  способом оригами 

на основе базовой формы «воздушный змей». 

Формировать умение согласовывать работу рук с работой 

глаз, делать надрез.  Развивать творчество и 

воображение. 

Тарабарина Т.И., с. 75. 

25.03  Мост для пешеходов 

(из строительного 

Учить строить конструкцию моста в соответствии с 

предметным образцом и графической моделью, выделяя 

Тарловская Н.Ф., с. 41. 
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материала). её функциональные части. Учить самостоятельно 

находить отдельные способы решения поставленной 

задачи. Продолжать учить вносить имеющиеся знания в 

постройку. Воспитывать желание делать для кого-то. 

Апрель 

01.04  Пёстрый коврик 

(плетение) 

Познакомить с ткачеством как видом декоративно - 

прикладного искусства. Показать способ плетения 

бытовых изделий. Формировать навык плетения. 

Развивать ловкость, аккуратность, глазомер, чувство 

ритма. 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду. 

08.04  Звезды и кометы  Предложить создать космос на диске. Сформировать 

умение придумывать сюжет, воплощать свой замысел. 

Развивать фантазию, воображение. Воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

 

Лыкова . И.А. 

Художественный  труд в 

д/с .стр.59 

15.04  Качалка (бумага, 

картон) 

Учить детей изготавливать двигающие игрушки– 

качалки, умению обращать внимание на подборку 

фигурок по сюжету, размеру, оригинально их размещать. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду, с. 72 

22.04  Аранжировка - 

мобили на 

пасхальную тему 

Закрепить навык вырезания из бумаги деталей, 

наклеивания их. Учить самостоятельно подбирать 

необходимый материал для украшения поделки. 

Воспитывать уважение к результатам труда, интерес к 

народной культуре. Развивать восприятие, чувство 

гармонии. 

Лыкова . И.А. 

Художественный  труд в 

д/с .стр.59 
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29.04  Ёжик (оригами). Учить детей делать ежа из бумаги  способом оригами на 

основе базовой формы «квадрат», дополнять поделку 

деталями, характеризующими объект. Формировать 

умение согласовывать работу рук с работой глаз.  

Развивать творчество и воображение. 

Соколова С.В., с.45. 

Май 

06.05  Паучок. 

Художественное 

экспериментирование 

с фольгой. 

Познакомить со свойствами фольги. Научить скручивать 

из полосок колбаски, вызвать интерес к созданию 

поделки, развивать аккуратность, терпение. Дать 

представление о профессии кузнеца. 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

д/с, стр.35 

13.05 

20.05 

 Мониторинг. По замыслу  

27.05  Игрушки-вертушки Расширить опыт изготовления самодельных игрушек из 

бумаги для подвижных игр на улице. Учить работать по 

схемам. Воспитывать взаимопомощь. Развивать 

художественно-эстетический вкус. 

Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

д/с 

Итого: 37 занятий 
 

 

 

Модуль 5 по физическому развитию 

Объем образовательной нагрузки 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная  3 12 108 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
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Тема Содержание  Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола, в 

прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; ходьбе по гимнастической скамейке; прыжкам на двух 

ногах, продвигаясь вперед между предметами «змейкой»; упражнять в 

перебрасывании мячей. 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола и взмаху рук 

в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать прыжкам в высоту с места; упражнять в подбрасывании мяча 
вверх и ловля его двумя руками; ползание на четвереньках между 

предметами в чередовании с ходьбой и бегом. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу инструктора; развивать ловкость в беге, не 
задевать предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя  Т.В. Грядкина «Образовательная 
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1. Зал 

 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

 

3. Улица 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча 
вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в перебрасывание мячей друг 
другу; упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на 
предплечье и колени; развивать равновесие при ходьбе по канату 

боком приставным шагом. 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 
ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений 

и ловкость в игре «Быстро возьми». 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу; 

разучить пролезание в обруч боком, не задевая за край обруча; 

упражнять в сохранение устойчивого равновесия и прыжкам с 

продвижением вперед. 

Продолжать разучивать ходьбу и бег с изменением движения по 

сигналу; пролезание в обруч прямо и боком; упражнять в сохранение 
устойчивого равновесия и прыжкам. 

Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

Октябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры и 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
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2. Зал 

 

 

3. Улица 

перебрасывании мяча. 

Упражнять в непрерывном беге до 1 мин; продолжать ходить по 

гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнур и 

перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег до 

1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); 

упражнять в прыжках. 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

1. Зал 

 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

 

3. Улица 

Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание через 
препятствия. 

Продолжать разучивать поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; упражнять в беге; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча и ползание на четвереньках с переползанием 

через препятствие. 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 

по сигналу инструктора; бег врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением устойчивого равновесия. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 

по сигналу инструктора; бег врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять в ползании 

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. – М.: Просвещение, 
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3.  Улица 
на четвереньках между предметами. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия; 

непрерывный бег до 2 мин; упражнять в передаче мяча ногами 

(элементы футбола) друг другу; повторить игровое упражнение с 
прыжками. 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

(парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Продолжать учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); упражнять переползание на четвереньках с 

преодолением препятствий; в равновесии и прыжках. 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 
картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники».  

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

 

3. Улица 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; разучить перекладывание малого мяча из 
одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 

развивать ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную; продолжать разучивать перекладывание мяча 
из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 

продолжать развивать ловкость и координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Упражнять в медленном беге до 1, 5 мин, в ходьбе с остановкой  по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 
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равновесии и прыжках.  

2 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 
продвижением вперёд; упражнять в ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами. 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; продолжать учить прыжкам на правой и левой ноге; 
упражнять в ползание на четвереньках и ведение мяча. 

Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в беге 

и равновесии. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между 

предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 

продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании через 
обруч с мячом в руках, в равновесии. 

Упражнять детей в беге, в ходьбе «змейкой»; повторить ведение мяча в 

ходьбе; упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 
четвереньках;  упражнять в ходьбе между набивными мячами, ходьба 
на носках, руки за голову. 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками  и бегом.  

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании боком 

под шнур, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезание под шнур, 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 
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3. Улица 
в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

Декабрь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, не 
задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 
равновесие и правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на двух 

ногах с преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча 
друг другу. 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 

правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, не 
задевая их; продолжать ходить по наклонной доске боком; 

отрабатывать прыжки через шнур; упражнять в перебрасывании мяча. 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; продолжать разучивать прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, прокатывании набивного мяча. 
Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в прыжках на 
двух ногах до ориентира, бросание мешочка в цель; повторить игру 

«Мороз-Красный нос». 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 
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3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 
ловить мяч, развивать ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; продолжать закреплять 

умение ловить мяч, упражнять в ползании с мешочком на спине на 
четвереньках и сохранении равновесия. 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на 
двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание 
снежков до цели. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге в 

рассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

прыжках и равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге в 

рассыпную; продолжать учить влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять в прыжках и равновесии. 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении по 

ледяной дорожке. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

Январь 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их;  

продолжать ходить и бегать по наклонной доске; упражнять в прыжках 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 



154 

 

 

3. Улица 
на двух ногах и перебрасывании мяча. 

Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с 
места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать разучивать 

прыжок в длину с места; упражнять в переползании через препятствие 
и ползание под дуги и перебрасывании мячей двумя рыками снизу. 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

Упражнять перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока 
от пола (10-12 раз); пролезание в обруч правым и левым боком, не 
касаясь руками пола (3-4 раза); ходьба с перешагиванием через 
предметы с мешочками на голове, руки в стороны (3-4 раза). 
Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение спуску с 

пологого склона и подъёма «лесенкой»; повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками; метание снежков на дальность. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

скамейке, в прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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2. Зал 

 

 

 

 

 

3. Улица 

направлении. 

Упражнять влезание на гимнастическую стенку одноименным 

способом, затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза); ходьба по 

гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки свободно балансируют (2-3 раза); прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед (ноги врозь, ноги вместе); ведение мяча в прямом 

направлении. 

Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и подъема, 

поворотов; повторить игровые упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

Февраль 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 

1,5 мин; продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через бруски 

и забрасывании мяча в корзину. 

Упражнять бег по наклонной доске, спуск шагом (2-3 раза); прыжки 

через предметы правым и левым боком (3-4 раза); забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди (6-8 раз). 
Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 

боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъему; повторить 

игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе 
и беге врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дуги и отбивания мяча о пол. 

Упражнять прыжки в длину с места (8-10 раз); ползание на 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 



156 

 

 

 

3. Улица 

четвереньках между кеглями (2-3 раза); перебрасывание малого мяча 
одной рукой, ловля двумя руками (10-12 раз). 
Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию 

мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

Продолжать учить метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять 

в ползание по гимнастической скамейке; ходьба между кеглями и 

прыжки через шнур. 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 
снежков на дальность и 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. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

Упражнять детей в беге; продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках; упражнять в 

подбрасывание мяча и ловле его. 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и 

беге. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

Март 
1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая равновесия и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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2. Зал 

 

 

3. Улица 

мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; упражнять в ходьбе по канату; 

прыжкам на двух ногах и перебрасывание мячей с отскоком от пола. 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; развивать прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании мешочком в цель в ползании между кеглями. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; продолжать развивать прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков и прыжках между 

кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 
врассыпную между предметами; упражнять в ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 
врассыпную между предметами; упражнять в ползание по скамейке 
«по-медвежьи»; в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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3. Улица 

продолжать закреплять умение метания в горизонтальную цель; 

упражнять в подлезание под дугу и равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом и бегом. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

Апрель 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 

вертикальную цель. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить 

сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; 
упражнять в прыжках и подбрасывание мяча одной рукой. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей и 

пролезание в них. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; продолжать 

разучивать прыжки через короткую скакалку; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезание в них. 

Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в ползании и 

равновесии. 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; продолжать закреплять и.п. при 

метании мешочков в горизонтальную цель; упражнять в ходьбе по 

скамейке и переползании через скамейку в чередовании с ходьбой. 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 
мячом, с прыжками и бегом. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку одноименным 

способом; упражнять в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке; упражнять в прыжках 

и равновесии. 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, прыжками и в равновесии. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

Май 

1 неделя 

1. Зал 

 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ходьбе по скамейке, в прыжках с ноги на ногу с 

продвижением вперёд; отрабатывать навыки перебрасывание мяча. 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с мячом, бегом. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

2 неделя 

1. Зал 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; 

Т.В. Грядкина «Образовательная 

область «Физическая культура». 

Методический комплект 
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2. Зал 

 

 

 

3. Улица 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; продолжать разучивать прыжок в 

длину с разбега; повторить забрасывание мяча в корзину и подлезание 

под дуги. 

Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании обручей; повторить игровые упражнения с 
мячом и прыжками. 

программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

В.Г. Фролов Физкультурные 

занятия, игры и упражнения на 

прогулке. – М.: Просвещение, 

1983. 

3 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица  

 

Упражнять бег по наклонной доске, спуск шагом (2-3 раза); прыжки 

через предметы правым и левым боком (3-4 раза); забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди (6-8 раз). 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить 

сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке; 
упражнять в прыжках и подбрасывание мяча одной рукой. 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание на 
дальность и 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. – М.: Просвещение, 

1983. 

4 неделя 

1. Зал 

 

 

2. Зал 

 

 

3. Улица 

 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их;  

продолжать ходить и бегать по наклонной доске; упражнять в прыжках 

на двух ногах и перебрасывании мяча. 

Упражнять в прыжках в длину с места (8-10 раз); ползание на 

четвереньках между кеглями (2-3 раза); перебрасывание малого мяча 
одной рукой, ловля двумя руками (10-12 раз). 
Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 
мячом, с прыжками и бегом. 

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. – М.: Просвещение, 

1983. 

Итого: 108 занятий 


		2021-08-31T11:28:33+0300
	C:\Users\User\Desktop\Положение по ОТ 01.09.2019
	Романова Наталия Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




