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Ι РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ. 

 

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 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 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 № 

137 г. Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 137 г. Липецка. 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

  -развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения  и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

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

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

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

Для достижения целей решаются следующие 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 жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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- 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; 

- 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. 

3. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 137 г. Липецка по образовательным областям, включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательных областей;                                                               

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

4. Принципы формирования рабочей программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

5.Возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников группы. 

Всего детей – 30 человек, из них 
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Возрастные  особенности детей 6 – 8 лет 

 Ребенок обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

 Мотивационная сфера дошкольников 6 -8 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста  более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. Ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий и будет себя хорошо вести. Может выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость.  Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились. При встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают. Большую значимость для детей 6 -8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения  -  в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер  и 

избегать негативных форм поведения.  

 К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

 К 6 - 8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

 В играх дети 6 - 8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события  -  рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

Параметр  Показатель  

Девочки  16 

Мальчики  124 

двуязычные  дети 2 

часто болеющие дети - 

Распределение детей по группам здоровья 

1группа здоровья 13 

2 группа здоровья 17 

3 группа здоровья 0 
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себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

 В возрасте 6 - 8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки,  а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к  отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6 - 8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой -  более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках -  передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6 - 8 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 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. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слов для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6 - 8 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  
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 К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам  -  важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).    Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

 В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией.  

6. Планируемые результаты освоения программы  

Познавательное развитие 

 Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника. Настойчиво добивается решения 

познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы, использует разные способы познания мира природы, пользуется 

схемами, наглядными моделями. 

 Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях 

близких, их достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет представление о культурных ценностях общества и о 

своём месте в нём. 

 Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначением. 

Доказывает правильность обобщений, самостоятельно группируя предметы по разным признакам. 

 Знает о принадлежности к государству, о символах государства, «малой» и «большой» Родине, её природе 

 Имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

 Владеет умением характеризовать объекты, явления, события с количественной, пространственно-временной точек зрения; устанавливать 

простые закономерности преобразования, изменения. 

 Проявляет интерес к цифрам как знакам чисел. Осваивает счет в пределах второго десятка. 

 Осваивает умение составлять и решать простейшие арифметические и логические задачи. 

 

Планируемые результаты работы по краеведению «Родные истоки»  

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в 

фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 
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 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

  может назвать земляков, прославивших Липецкий край; 

  имеет представление о гербе города и области, некоторых районных центров; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.); 

 имеет представление о Красной книге Липецкого края; 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители проявляют интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-

практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 

игровой задачи. В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

 В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и правилах, способен к проявлению волевых усилий. 

Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). Способен изменять стиль общения в зависимости от 

ситуации 

 Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального состояния 

сверстника; активно выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения литературы, искусства, мир природы. 

 Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, поиске ответа на вопросы. 

 Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и 

настоящего. Труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле.   

 Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет 

осторожность при встрече с животными; соблюдает правила дорожного движения, поведения в транспорте 

Речевое развитие 
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 Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою позицию, использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию собеседника. 

 Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

 Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, стихов использует средства языковой выразительности. 

 Речь чистая, выразительная 

 Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  книгой, желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. Называет 

любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. Воспринимает произведение в единстве его содержания и 

формы, высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет эстетические 

чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности 

видов искусства. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги 

или рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 

Физическое развитие 

 Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения. В двигательной 

деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости в своих движениях. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 
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удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

 

 

                                                                          ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Цели и задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности; 

 развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

 развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки; 

3. Развитие воображения и творческой активности: 

 поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 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.):  

 воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 
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5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках: 

 обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности; 

6. Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 

 формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей; 

 развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

3.Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

• Развитие сенсорной культуры  

• Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование целостной картины мира 

• Работа по краеведению, приобщению дошкольников к социокультурному наследию русского народа «Родные истоки». 

 

                                            4.ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

                                            ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Ознакомление с предметным миром 0,5 18 

Мир природы 1 37 

Формирование элементарных математических представлений 1 37 

 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 

1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ознакомление с предметным миром.  

 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-

во 

часов 

Источник 

методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 
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Сентябрь 

14.09.2020 Предметы-помощники 

 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы 

могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

28.09.2020 «Как выращивают хлеб». Познакомить детей  с различиями города и 

села: (дома, транспорт, труд людей), о том, 

что хлеб — это один из самых главных 

продуктов питания в России, его очень 

трудно вырастить, воспитывать в детях 

чувство уважения к труду людей и к хлебу. 

1ч. Алёшина Н.В. 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальной 

действительностью С 

22-25 

 

Октябрь 

12.10.2020 Удивительные предметы 

 

 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы 

и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам). 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

26.10.2020 

 

«Путешествие в прошлое 

ручки». 

Познакомить детей с историей ручки,с 

процессом её преобразования человеком, 

активизировать мыслительную деятельность. 

1ч. 

 

Дыбина О.В. Что 

было до... Игры-

путешествия в 

прошлое предметов С 

105-107 

 

Ноябрь 
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09.11.2020 Путешествие в прошлое 

книги 

 

  Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

23.11.2020 «Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства». 

Познакомить детей с изделиями русского 

народно-прикладного творчества, 

систематизировать знания о разных видах 

росписи- городецкой, хохломской, гжельской, 

каргопольской. 

1ч Алёшина Н.В. 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальной 

действительностью С 

88-89 

 

 

Декабрь 

07.12.2020 «Путешествие в прошлое 

куклы». 

Развить ретроспективный взгляд на 

предметы, помочь детям ориентироваться в 

прошлом и настоящем куклы. 

1ч. Дыбина О.В. Что 

было до... Игры-

путешествия в 

прошлое предметов С 

108-111 

 

21.12.2020  На выставке кожаных 

изделий 

 

Дать детям понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

Январь 

11.01.2021  Две вазы 

 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-следственные 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

 



16 

 

связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

 

25.01.2021 «Электричество». Познакомить детей с проявлением 

статического электричества, учить понимать 

принцип работы электроприбора, развивать 

представления об использовании 

электричества в быту, закрепить правила 

обращения с электроприборами, воспитывать 

аккуратность при проведении опытов и учит 

понимать понятие ″экономия 

электричества″. 

1ч.  Дыбина О.В.,  

Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом.. 

– с. 154 

 

 

Февраль 

08.02.2021  В мире материалов 

(викторина) 

 

 Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

22.02.2021 «Путешествие в прошлое 

транспорта». 

Развить ретроспективный взгляд на 

предметы, помочь детям ориентироваться в 

прошлом и настоящем наземного, водного, 

воздушного транспорта. 

1ч. Дыбина О.В. Что 

было до... Игры-

путешествия в 

прошлое предметов С 

119-120 

 

Март 

15.03.2021 «Поговорим о швейной 

машине». 

Дать представление о назначении предметов, 

облегчающих труд в быту (швейной 

машины), определять особенности этих 

предметов, устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

назначением предмета, свойствами материала 

1ч. Дыбина О.В. Что 

было до... Игры-

путешествия в 

прошлое предметов С 

107-108 
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и характером использования, развить 

ретроспективный взгляд на предметы. 

29.03.2021  Знатоки 

 

 Закреплять представления детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего 

мира. 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

Апрель 

12.04.2021 Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

 Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

26.04.2021 «Путешествие в прошлое 

микроскопа». 

Познакомить детей с разновидностью 

увеличительного стекла — микроскопом, 

научить понимать его назначение и 

особенности (части, форму, функцию, 

строение), научить устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 

назначением, развивать ретроспективный и 

перспективный взгляд на вещи. 

1ч. Дыбина О.В. Что 

было до... Игры-

путешествия в 

прошлое предметов С 

127-128 

 

Май 

17.05.2021 Путешествие в прошлое 

светофора 

 

  Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком. Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность 

1ч. 

 

Дыбина О.В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к 

школе группе 
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детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

Мир природы 

 

Дата по  

плану 

Тема Задачи Кол-

во 

часов 

Источник 

методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

04.09.2020 «Беседа о лете» Углубить и обобщить представления детей о 

лете, его типичных признаках. Закрепить 

представление о жизнедеятельности 

растений и животных, играх детей летом, 

труде и отдыхе взрослых. 

 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.308 

 

11.09.2020 Беседа, «Какие бывают 

насекомые»» 

Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, учить составлять 

группы по разным основаниям: 

особенностям внешнего строения, местам 

обитания, способу передвижения. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.311 

 

18.09.2020 Беседа «Планета Земля в 

опасности» 

Уточнить детские представления о том, что 

планета Земля - это громадный шар. 

Упражнять детей в запоминании названий 

океанов и материков. Привести детей к 

выводу, что всем живым существам нужна 

чистая вода, чистая земля, чистый воздух. 

Объяснить детям, чтобы спасти нашу 

загрязненную планету, надо любить 

природу, изучать ее, правильно с ней 

обращаться 

 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.313 
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25.09.2020 «Что такое природа? 

Живая и неживая природа» 

Формировать умения детей отличать 

природные объекты от искусственных, 

созданных человеком, объекты живой 

природы – от объектов неживой природы. 

Познакомить с основными природными 

компонентами и их связями. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.317 

 

Октябрь 

02.10.2020 «Путешествие в осенний 

лес» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей об осени. Учить устанавливать связи 

между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме.  Развивать 

логическое мышление, творческое 

воображение. Воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным. 

1ч. Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 

2015. – с. 340 

 

09.10.2020 «Как растения готовятся к 

зиме»  

Формировать у детей точные представления 

о состоянии растений осенью. Развивать у 

детей умение устанавливать связи между 

состоянием растений и условиям среды, 

выявлять причины происходящих 

изменений в природе. 

1ч. О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! Часть 2», 

стр. 168 

 

16.10.2020 «Зарядка аквариума» Дифференцировать представления детей о 

водоёме как среде обитания аквариумных 

рыб. Уточнить представления о том, что в 

аквариуме все сделано так, чтобы рыбки 

могли жить в нём. 

1ч Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.323 

 

23.10.2020 Беседа «Почему белые 

медведи не живут в лесу? 

Познакомить детей с белым медведем и его 

образом жизни. Воспитывать любовь к 

животным. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.327 

 

30.10.2020 Беседа  о кроте Дать детям представление об особенностях 

внешнего строения и поведения крота, о его 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 
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приспособленности к подземному образу 

жизни. 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.335 

Ноябрь 

06.11.2020 «Влагоустойчивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения» 

Сформировать у детей представления о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.337 

 

13.11.2020 Беседа об осени  Обобщить и систематизировать знания 

детей об осени. Учить устанавливать связи 

между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.341 

 

20.11.2020 «Приключения 

Мамонтѐнка» 

 

Закреплять умение детей классифицировать 

животных. 

 

1ч. Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.351 

 

27.11.2020 «Дуб и сосна». Дать детям представление о взаимосвязях 

живых организмов. Рассказать, что жизнь 

одних из них связана с дубом, жизнь других 

– с сосной. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.348 

 

Декабрь 

04.12.2020 Беседа о лесе. Уточнить и расширить представления детей 

о лесе. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.345 

 

11.12.2020 Сравнение диких и 

домашних животных 

Уточнить с детьми признаки домашних 

животных. Показать, чем они отличаются от 

диких животных. Продолжать учить детей 

1ч. Т.М. Бондаренко 

"Экологические 

занятия с детьми 6-7 
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строить модели при помощи кругов Эйлера. 

Упражнять умственные способности детей. 

Воспитывать любовь к животным, желанием 

им помогать, когда это нужно. 

лет", с 90-92 

18.12.2020 «Волк и лиса – лесные 

хищники». 

Уточнить представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время. 

Формировать представление о 

приспособленности хищников к добыванию 

пищи. Упражнять детей в умении 

сравнивать и описывать животных. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.350 

 

25.12.2020 «Как живут наши пернатые 

друзья зимой» 

Обобщить знания детей, полученные при 

наблюдениях за птицами. Установить связь 

между формой клюва и питанием птиц. 

Отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки. Вызвать желание помочь нашим 

крылатым друзьям в зимнюю бескормилицу. 

1ч. О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! Часть 2», 

стр. 220 

 

Январь 

15.01.2021 Беседа «Я – человек» На основе исследовательской деятельности 

развивать представления о том, что человек 

– часть природы, и одновременно существо 

мыслещее. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.361 

 

22.01.2021 Беседа «Как животные 

приспособились к зиме» 

Уточнить и расширить представления детей 

о приспособлении животных разных классов 

к зимним условиям существования. Дать 

знания о том, что животные могут выжить 

только в том случае, если приспособились к 

тяжёлым зимним условиям. 

1ч. О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! Часть 2», 

стр. 225 
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29.01.2021 

 

«Север – царство льда и 

снега» 

Формировать представление детей о 

климатических условиях Крайнего Севера и 

тундры. Учить устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе. 

Развивать умение устанавливать 

зависимость между температурой воздуха и 

состоянием воды и почвы. Закрепить 

представление о приспособлении растений и 

животных к условиям северного климата. 

Развивать умственную операцию сравнения 

и доказательную речь. 

1ч. 

 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 

2015. – с. 365 

 

Февраль 

05.02.2021 «Как животные 

приспособились к зиме». 

Уточнить и расширить представления детей 

о приспособлении животных к зимним 

условиям. 

1ч. Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию», стр.379 

 

12.02.2021 «Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в 

природе». 

Формировать знания у детей о значении 

воды в нашей жизни, показать где, в каком 

виде существует вода в окружающей среде. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.378 

 

19.02.2021 «Свойства воды» Познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.380 

 

26.02.2021 «Что растет в воде?» Познакомить детей с некоторыми видами 

водных растений, с их особенностями, 

приспособленностью к жизни именно в 

водной среде; разъяснить необходимость 

охраны этих растений и среды их обитания. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.384 

 

Март 

05.03.2021 «Как поссорились март с 

февралём?» 

Продолжать формировать у детей 

представления о марте как месяце 

1ч. О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 
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пробуждения. Развивать умения замечать 

нарастающие изменения в неживой природе. 

Дать знания об изменениях в жизни 

животных и птиц. 

экологию! Часть 2», 

стр. 234 

12.03.2021 «Красная книга – сигнал 

опасности». 

Дать детям представление о том, что люди, 

плохо зная природу, погубили много 

растений и животных. Познакомить детей с 

Красной книгой, охраняемыми растениями, 

животными. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.393 

 

19.03.2021 «Весенняя экскурсия в 

лесопарк» 

Сформировать представления детей о 

лесопарке как сообществе, в котором живут 

вместе растения и животные. Учить 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, раскрывающие 

необходимость совместного произрастания 

растений и проживанием животных. 

1ч. О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! Часть 2», 

стр. 257 

 

26.03.2021 Беседа о дождевых червях. Продолжить знакомить с особенностями 

строения и поведения подземных 

обитателей, показать их приспособленность 

к почвенной среде. 

 

 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.391 

 

Апрель 

02.04.2021 «Растения и животные 

Красной книги». 

 

Дать представление о том, что люди, плохо 

зная природу , погубили много растений и 

животных. Познакомить детей с Красной 

книгой , охраняемыми растениями, 

животными. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.393 

 

09.04.2021 Беседа «Весенние заботы 

птиц» 

Обобщить, систематизировать знания детей 

об изменениях в жизни птиц весной. Учить 

устанавливать связи между прилётом птиц и 

наличием корма. Познакомить детей с тем, 

как птицы устраивают свои гнёзда, как 

заботятся о птенцах. 

1ч. О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию! Часть 2», 

стр. 266 
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16.04.2021 «Солнце-большая звезда». Дать представление о Солнце как о звезде и 

о планетах Солнечной системы. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.402 

 

23.04.2021 «Лес – живой организм.  

Этажи леса». 

Сформировать у детей понятия "этажи 

леса". Выявить взаимосвязи между 

строением живого существа, питанием и его 

местом обитания. Учить выстраивать 

"пищевые цепочки" в лесу. Развивать у детей 

элементы экологического сознания. 

Воспитывать гуманное целесообразное 

отношение детей к природе. 

 

1ч. Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 

2015. – с. 376, 381 

 

30.04.2021 «Двугорбый верблюд 

пустыни» 

Познакомить с жителем пустыни = 

верблюдом, рассказать, как он 

приспособился к условиям жизни. 

1ч Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр.370 

 

Май 

07.05.2021 «Загадки природы». Обобщить представления детей о типичных 

экосистемах (лес, луг, водоем, пустыня). 

Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экосистемах: 

при исчезновении каких-либо живых 

организмов в составе сообщества 

изменяются условия среды, что может 

привести к гибели других организмов. 

Воспитывать умение правильно вести себя в 

экосистемах 

1ч. Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 

2015. – с. 406 

 

14.05.2021 «Комнатные растения – 

спутники нашей жизни». 

Расширять и систематизировать знания 

детей о комнатных растениях. Закреплять 

знания о строении растений, об уходе за 

ними, о вредителях комнатных растений, о 

1ч. Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 
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вегетативном размножении комнатных 

растений. Воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним.  Развивать 

логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать с помощью 

наглядно – практического метода – 

моделирования. 

2015. – с. 401 

21.05.2021 Беседа о весне 

«(обобщающая) 

Уточнить и систематизировать знания детей 

о характерных признаках весны. Учить 

понимать связь между явлениями неживой 

природы и жизнью растений, животных, 

между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. 

1ч. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 405 

 

28.05.2021 Комнатные растения – 

спутники нашей жизни 

(посадка комнатных 

растений) 

Расширять и систематизировать знания 

детей о комнатных растениях. Закреплять 

знания о строении растений, об уходе за 

ними, о вредителях комнатных растений, о 

вегетативном размножении комнатных 

растений. Воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним.  Развивать 

логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать с помощью 

наглядно – практического метода – 

моделирования. 

1ч. Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 

2015. – с. 401 

 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-

во 

часов 

Источник 

методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

01.09.2020 «Повторение» Повторить формы геометрических фигур, 

устный счет до 10, свойства предметов, 

способы их символического обозначения, 

тренировать умение понимать и 

использовать символы. 

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 
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дошкольников Ч.4 С. 

14 

08.09.2020  «Решение простых 

арифметических задач на 

сложение»-зан.101 

Учить детей решать и составлять простые 

арифметические задачи на сложение, 

правильно формулировать вопросы к задаче, 

понимать отличие задачи от рассказа. 

Совершенствовать умение составлять числа 

от 3 до 10 из двух меньших чисел. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 167 

 

15.09.2020 «Решение простых 

арифметических задач на 

сложение»-зан.102 

Учить детей решать и составлять простые 

арифметические задачи на сложение. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах.  

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 169 

 

22.09.2020 «Решение простых 

арифметических задач на 

вычитание»-зан.103 

Познакомить детей с решением и 

составлением задач на вычитание; со знаком 

«минус». Упражнять в ориентации на плане. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 170 

 

 

29.09.2020 «Закрепление умения 

решение простых 

арифметических задач на 

вычитание»-зан.104 

Закреплять умение решать и составлять 

простые геометрические задачи на 

вычитание. Развивать логическое мышление. 

Учить воспринимать информацию на слух.   

1ч  

Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 172 

 

 

Октябрь 
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06.10.2020  «Измерение длины с 

помощью мерки»-зан105 

Продолжать учить детей решать простые 

геометрические задачи, основываясь на 

наглядной основе. Упражнять в измерении 

длин предметов с помощью условной мерки. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 173 

 

13.10.2020 «Решение арифметических 

задач. Порядковый счет»-

зан.106 

Закреплять умение решать и оставлять 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять детей в 

порядковом счете предметов. Закреплять 

знания детей о симметрии. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 175 

 

20.10.2020  «Образование чисел 

второго десятка»-зан.107 

Познакомить детей с образованием чисел 

второго десятка; учить считать до 15, 

обозначать количество предметов от 11 до 

15 цифрами. Закреплять умение решать 

простые арифметические задачи. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 176 

 

27.10.2020 «Знакомство с числами 16-

20»-зан.108 

Упражнять в решении примеров на 

сложение и вычитание. Познакомить с 

числами 16-20; закреплять навыки счета в 

пределах 20. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 178 

 

Ноябрь 

03.11.2020  «Монгольская игра»-

зан.109 

Упражнять в решение арифметических задач 

и примеров. Познакомить с «Монгольской 

игрой».  

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 180 
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10.11.2020  «Счет в пределах 20»-

зан.110 

Закреплять навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в решение арифметических 

примеров. Упражнять детей в воссоздании 

фигур-силуэтов. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 181 

 

17.11.2020  «Знакомство с линейкой»-

зан.111 

Познакомить детей с линейкой; учить 

измерять с помощью линейки. Развивать 

логическое мышление. 

1ч.  Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 183 

 

24.11.2020 «Измерение длины»-

зан.112 

Закреплять умение детей измерять длины 

предметов с помощью линейки; учить 

чертить по линейке. Закреплять знания о 

временах и месяцах. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 185 

 

Декабрь 

01.12.2020 «Измерение длины»- 

зан113 

Упражнять детей в измерении длин 

предметов с помощью линейки. 

Совершенствовать навыки счета и 

вычислений.  

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 187 

 

08.12.2020 «Точка. Линия. Прямая и 

кривая линия» 

Сформировать представление о точке, 

прямой и кривой линиях, о том, что через 

одну точку можно провести сколько угодно 

прямых линий, а через две точки – только 

одну прямую и сколько угодно кривых 

линий. Тренировать умение чертить прямые 

и кривые лини, пользоваться линейкой. 

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С. 
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79 

15.12.2020 «Луч. Отрезок » Сформировать представление о луче, 

отрезке и способе их черчения с помощью 

линейки. Уточнить представление о точке, 

прямой, тренировать умение чертить 

прямую линию с помощью линейки. 

Закрепить пространственные представления, 

тренировать умение ориентироваться по 

элементарному плану.  

1ч.  Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С. 

87 

 

22.12.2020 «Незамкнутые и замкнутые 

линии» 

Сформировать представление о замкнутых и 

незамкнутых линиях, тренировать умение 

рисовать линии. Закрепить представление о 

смысле сложения и вычитания, тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и 

решать их, составлять числовые равенства 

на сложение и вычитание.  

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С. 

94 

 

 

29.12.2020 «Ломанная линия. 

Многоугольник» 

Сформировать представление о ломанной 

линии и многоугольнике. Уточнить 

представление о замкнутых и незамкнутых 

линиях, тренировать умение выделять и 

называть кривую, ломанную, отрезок, 

рисовать линии. Закрепить представление о 

геометрических фигурах, их признаках 

1ч Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С. 

101 

 

 

Январь 
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12.01.2021 «Раньше, позже» . Уточнить временные представления 

(раньше-позже), закрепить умение 

устанавливать последовательность событий. 

Закрепить представление о сравнении чисел 

с помощью определения порядка их в 

числовом ряду, тренировать умение 

определять на предметной основе, на 

сколько одно число больше (меньше) 

другого.  

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С. 

207 

 

19.01.2021 «Сравнение чисел в 

пределах 20»-зан114 

Закреплять навыки вычислений и сравнения 

чисел в пределах 20. Совершенствовать 

умения составлять и решать простые 

арифметические задачи. Продолжать 

знакомить с играми на воссоздание образа 

по его деталям. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 189 

 

26.01.2021 «Количественный и 

порядковый счет»-зан.115 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета. Совершенствовать 

умения сравнивать числа. Развивать 

внимание и смекалку.   

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 192 

 

Февраль 

02.02.2021 «Деление на равные 

части»-зан.116 

Совершенствовать умение решать задачи на 

сообразительность. Учить делить предметы 

на две равные части. Совершенствовать 

умение воссоздания образов по их 

составляющим.  

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 194 

 

09.02.2021 «Деление на равные 

части»-зан.117 

Закреплять навыки деления предмета на две 

равные части. Закреплять умение детей 

измерять с помощью линейки. Познакомить 

со старинными мерами длины.  

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 
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представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 196 

16.02.2021 

26.02.2019 

«Деление на неравные 

части»-зан.118 

Учить детей делить предметы на 4 равные и 

неравные части. Познакомить с песочными 

и обычными часами. Упражнять в 

воссоздании образа по его частям. 

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 197 

 

 

Март 

02.03.2021 

 

«Часть и целое»-зан.119 Закреплять навыки счета и вычислительной 

деятельности. Совершенствовать умение 

составлять целое из частей. Познакомить 

детей с линейным алгоритмом. 

 

1ч 

 

Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 200 

 

 

09.03.2021 «Числовой отрезок» Сформировать представление о числовом 

отрезке, познакомить со способом сложение 

и вычитания путем присчитывания и 

отсчитывания единицы на числовом отрезке. 

Уточнить представление об отрезке, 

закрепить пространственные представления 

(вправо, влево) 

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С. 

119 

 

16.03.2021 «Слева, справа» Сформировать опыт ориентировки в 

пространстве относительно другого 

человека, определения места того или иного 

предмета относительно другого человека. 

Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя. 

Тренировать умение сравнивать предметы 

по свойствам, разбивать группу предметов 

1ч.  Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С. 

130 
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на части по свойствам.   

23.03.2021 «Часы» Сформировать представление о разных 

видах часов, их назначении, тренировать 

умение определять время по часам, 

развивать «чувство времени», тренировать 

умение составлять числовые равенства на 

сложение по картинкам, сформировать опыт 

рассуждений, формулирования простейших 

умозаключений. 

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С 

312-317 

 

30.03.2021 «Ознакомление с прибором 

учета времени — часами»-

зан.120 

Познакомить детей с 10-минутным 

интервалом, сравнивая его с 5-минутным. 

Познакомить с блоком условного перехода. 

Закреплять умение делить предметы на две 

равные части.  

1ч. Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 203 

 

Апрель 

06.04.2021 Ведёрки (Измерение 

объёма) 

Уточнить представление об объёме 

(вместимости тела), зависимость результата 

измерения  объёма от величины мерки, 

познакомить с общепринятой меркой для 

обозначения объёма-литром, сформировать 

представление о способе обозначения 

объёма именованным числом (например, 3 

л), тренировать умение сравнивать числа на 

основе определения порядка их следования. 

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С 

212-222 

 

13.04.2021 Коврики 

(Измерение площади) 

Познакомить с новым понятием «площадь», 

сформировать представление о способе 

измерения площади с помощью мерки, 

сравнение предметов по  площади, 

актуализировать способ сравнения 

предметов путём наложения, закрепить 

представление о смысле действий сложения 

и вычитания, тренировать умение 

сравнивать числа 

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С 

249-255 

 

20.04.2021 Сравнение по массе Уточнить представление о массе как 1ч. Петерсон Л.Г.,  
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свойстве предмета, характеризующем его 

тяжесть, познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе — с 

помощью чашечных весов, закрепить 

умение составлять по картинкам, 

анализировать и решать простейшие задачи 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С 

296-301 

27.04.2021 Запасы на зиму 

(Измерение массы) 

Уточнить представление о массе предметов, 

способе сравнения предметов по массе с 

помощью весов, познакомить с 

общепринятой единицей измерения массы 

— килограмм, закрепить умение сравнивать 

числа на основе порядка их следования в 

числовом ряду, составлять и решать 

простейшие задачи 

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С 

301-307 

 

Май 

04.05.2021 Проверь весы 

(Измерение массы) 

Закрепить представление о способе 

измерения массы предметов с помощью 

весов, тренировать умение пользоваться для 

измерения массы общепринятой единицей 

измерения- килограммом, тренировать 

умение составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитания, 

фиксировать условие задачи с помощью 

схемы, использовать числовую линейку для 

выполнения вычислений 

 

1ч. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка- ступенька 

к школе, 

практический курс 

математики для 

дошкольников Ч.4 С 

307-312 

 

11.05.2021 Закрепление пройденного 

материала -зан.121 

Проверить умения детей: производить 

вычисления, работать с блок-схемами, 

измерять с помощью линейки, 

ориентироваться на плане и листе клетчатой 

бумаги . 

1ч Л. Н. Коротковских 

«Планы-конспекты по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», стр.206 

 

18.05.2021 

25.05.2021 

Математическая игротека Развитие логического мышления и 

творческого воображения; умения 

2ч. Михайлова З.А 

Математика от трёх 
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 анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

до семи. 

Рабочая тетрадь. 

Занятие 60 - 64 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 Создание коллекций 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Моделирование  

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

Восстановление картины целого по отдельным признакам  

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

1. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые упражнения 

и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.      
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 Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 

 Элементарные опыты  

 Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

 Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание  сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Тематическое планирование работы по краеведению «Родные истоки». 
                   Тема                      Задачи     Литература 

Сентябрь 

«Город что сердцу дорог»  Расширить знания детей о названии и символике родного 

города (легенды и реальность, связанные с названием города; 

прошлое и настоящее символики Липецка, о чем говорят 

изображения на гербе и флаге), 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.28 

«Леса и реки Липецкого края».  Закрепить правила поведения в лесу, формировать  бережное 

отношение к лесам и рекам Липецкой области. Формировать 

представления детей о том, что пресной воды на земле мало и ее 

надо беречь. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр. 13 
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«Производственные предприятия     

г. Липецка». 

Расширять представление детей о профессии металлурга. 

Продолжать знакомить с профессиями сталевара, прокатчика.) 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.32 

«Праздник осени в фольклорном 

стиле». 

Познакомить детей с национальными костюмами народов, 

проживающих на территории России. 

Учить отличать русский костюм от кост0юмов других народов. 

Князева О.Л., 

Механева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

народной культуры», стр. 119 

Октябрь 

«Заповедные территории Липецкой 

области». 

Расширять знания о заповедниках, познакомить с 

особенностями заповедных территорий Липецкой области. 

Содействовать природоохранному воспитанию дошкольников. 

Семенова Е.А., Быкова С.Е. 

«Уроки краеведения», стр.45 

«Бабушкины посиделки». Знакомить детей с жилищем, предметами быта, традиционной 

одеждой жителей Липецкой области в прошлом. Развивать 

любознательность. Воспитывать любовь к родному краю. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр. 43 

«Экскурсия по ближайшим улицам»  Формировать представления об устройстве города через 

ознакомление с улицами. Закреплять знания детей о названиях 

улиц города, их достопримечательностях. Формировать 

представления, что в названии улиц содержится история города. 

Вызывать интерес к разгадывания тайн улиц города с помощью 

взрослых. Воспитывать любовь к родному городу. 

Н.Г. Панетелеева 

«Знакомим детей с малой 

Родиной», стр.50, 53 

«Знакомство с куклой – оберегом». Знакомить детей с русскими куклами оберегами. Познакомить  

со способами изготовления, видами кукол оберегом. Развивать 

творчество детей. 

Агапова И.А. Давыдова М.А. 

«Детям о памятных датах и 

культурных ценностях России», 

стр.111 

«Русские богатыри» Формировать представление о героическом прошлом русского 

народа, русских богатырях-защитниках Земли Русской: Илье 

Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче. Познакомить 

детей с репродукцией картины В. М. Васнецова «Богатыри». 

Закрепить знание названий элементов костюма и оружия 

русского богатыря (рубаха, кольчуга, шлем, плащ, копье, 

булава, меч, щит, лук, стрелы). 

Т.А. Шорыгина «Наша Родина 

Россия», стр. 70 

Ноябрь 

«Музыкальные народные 

инструменты Липецкой области». 

Знакомить детей с русскими народными инструментами 

распространенными на территории нашей области: 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 



37 

 

деревянными ложками, трещотками, бубенцами и др. Развивать 

у детей музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии народной музыки. 

дошкольниками по 

краеведению», стр.45 

«Научим Незнайку соблюдать 

чистоту». 

Расширять и закреплять представления детей об утилизации 

мусора, о вторичном использовании бытовых и хозяйственных 

отходов. Развивать воображение детей, используя бросовый 

материал. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр. 35 

«День матери»  Учить видеть заботу, ласку, нежность, теплоту мамы. 

Совершенствовать связную речь: составление детьми 

описательных рассказов о мамах с использованием ласковых, 

добрых слов. Учить выражать чувства в творческой 

деятельности. 

Н.Г. Панетелеева 

«Знакомим детей с малой 

Родиной», стр. 22 

«История родных мест». Пополнять знания об отдельных страницах истории края, учить 

выражать чувства в речи и деятельности. Вызывать желание 

больше узнать о своем крае. Прививать любовь к родным 

местам. 

Н.Г. Панетелеева 

«Знакомим детей с малой 

Родиной», стр. 67 

Декабрь 

«Важные даты  г. Липецка». Знакомство с празднованием памятных дат, связанных с жизнью 

родного края. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.56 

Чтение «Сказка о Липецком крае» Познакомить со сказкой о Липецком крае. Алексеева Т.А. 

«Сказка о Липецком крае» 

Знакомство с обычаями и обрядами 

русского народа, связанными с 

народным календарем. 

«Зимние святки» 

Углубить знания детей о народном календаре. 

Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского 

народа, связанными с народным календарем. 

 

Орлова А.В. 

«Русское народное творчество и 

обрядовые праздники в детском 

саду», стр. 70 

«Чтение былин о родном крае». Познакомить  с былинами и былинными героями. Коршиков В. 

«Студеные ключи 

Солнцебородого», 

«Горн Российской державы» 

(книга) 

Январь 

«Знакомство с творчеством 

народных коллективов г. Липецка» 

 

Продолжить знакомство с народными коллективами города 

Липецка. 

Закрепить знания о русских народных инструментах. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 
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 краеведению», стр.45 

«Что мы знаем о городе Липецке?» Продолжать формирование представлений, о родном городе, его 

достопримечательностях, символике города. Воспитывать 

чувство восхищения, любви, гордости за свой город. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.28 

«Архитектура родного города». Давать представления об особенностях древнего города. 

Закреплять знания об архитектурных памятниках города, их 

своеобразии, опираясь на региональные особенности. 

Воспитывать любовь к городу и умение выражать чувства в 

деятельности: рисовать различные сооружения и делать их 

макеты, развивать творчество. 

Н.Г. Панетелеева 

«Знакомим детей с малой 

Родиной», стр.41 

Февраль 

«Виртуальная экскурсия в Липецкий 

зоопарк». 

 

Расширить знания детей об обитателях зоопарка. Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.61 

Беседа: «Герб и флаг» (о чем они 

«говорят») 

Расширять понятие герб и флаг, познакомить с особенностями 

гербов городов Липецкой области. 

Семенова Е.А., Быкова С.Е. 

«Уроки краеведения», стр. 49 

Видео экскурсия о культурных и 

исторических 

достопримечательностях города 

Липецка. 

Углублять представления детей о родном городе. Закреплять 

знания о достопримечательностях. Развивать умение выражать 

свое отношение в высказываниях и деятельности. Воспитывать 

любовь к малой родине. 

Н.Г. Панетелеева 

«Знакомим детей с малой 

Родиной», стр.55 

Праздник «День Защитника 

Отечества». 

Закреплять знания детей о защитниках отечества. Учить 

различать роды войск, военную атрибутику. 

Воспитывать уважение к людям военной профессии. 

Агапова И.А. Давыдова М.А. 

«Детям о памятных датах и 

культурных ценностях России», 

стр. 19 

Март 

Развлечение «Встреча весны» Побуждать детей к активному участию в фольклорных, 

календарных праздниках и развлечениях. 

Разучить с детьми некоторые народные игры. 

Орлова А.В. 

«Русское народное творчество и 

обрядовые праздники в детском 

саду», стр. 118 

Творческая мастерская «Лепка 

жаворонка по мотивам романовской 

игрушки» 

Побуждать к использованию элементов народных промыслов в 

продуктивной деятельности. 

 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.49 

Оформление фотоальбома «Природа Углубить знания детей о родной природе Липецкого края. Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 
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нашего края» Формировать бережное отношение к природе: лесам, рекам, 

полям и животному миру. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр 12 

Рассказ-беседа «Елецкие кружева» Расширить знания о народных промыслах липецкого края – 

елецком кружеве 

 

Семенова Е.А., 

Быкова С.Е. «Уроки 

краеведения», стр.34 

Апрель 

«Поля Липецкого края».  Дать представления детям о зерновых культурах наших полей. 

Дать представления о крупах: гречневой, манной, пшенной. 

Развивать умение рассуждать, сформировать потребность у 

детей употреблять в пищу кашу, развивать эстетические чувства 

и творческие способности детей. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр. 16 

Фото - выставка о народных 

промыслах липецкого края. 

Уточнить и расширить знания детей о народных промыслах 

Липецкого края: кружевоплетение, гончарные изделия, 

глиняные игрушки, изделия расписной деревянной посуды, 

народные костюмы  и пр. Развивать познавательный интерес. 

 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр 53 

«Знакомство детей с романовской 

игрушкой». 

Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке. 

Познакомить с творчеством мастера романовской игрушки И.Ф. 

Гунькиным. Расширять и обогащать словарь детей. 

Воспитывать чувство гордости за земляков – умельцев. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.47 

Досуг «В тереме расписном я живу, 

К себе в избу всех гостей 

приглашу…» 

Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц 

и поговорок, в содержании которых упоминаются предметы 

русского быта и русское гостеприимство). Составление детьми 

загадок о предметах старинного русского быта. 

Орлова А.В. 

«Русское народное творчество и 

обрядовые праздники в детском 

саду»,стр.9,19. 

«Полководцы и герои» Закрепить представления детей о том, кто такие защитники 

Отечества, полководцы. Познакомить с жизнью и подвигами 

русского полководца А. В. Суворова; М.И. Кутузова. 

Формировать у детей чувство гордости и уважение к 

защитникам Отечества. 

Т.А. Шорыгина «Наша Родина 

Россия», стр. 82 

Май 

«День Победы». 

 

Расширять знания детей о празднике Победы. Знакомить с 

атрибутикой праздника.  Формировать интерес к ветеранам 

войны, их истории. Воспитывать уважительное отношение к 

ветеранам ВОВ. 

Агапова И.А. Давыдова М.А. 

«Детям о памятных датах и 

культурных ценностях России», 

стр. 28 

«Знакомство детей с подвигами Расширять знания детей о мужестве и героизме воинов – липчан  Н.Г. Панетелеева 
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героев – липчан».  

 

во время войны. Формировать представления о службе в армии 

в мирное время. Воспитывать уважение к воинам, чувство 

благодарности к защитникам Отечества. 

«Знакомим детей с малой 

Родиной», стр.74 

«Липецк - город Металлургов». 

 

Познакомить с производственными предприятиями города 

Липецка. Раскрыть  детям содержание  фразы «Липецк  –  город 

металлургов». Продолжать знакомить с профессиями: сталевар, 

прокатчик. Познакомить детей с понятиями: доменная печь, 

сталь, чугун, сталь, прокатный цех. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.32 

Клуб знатоков города.  

Игра: «Что? Где? Когда?» 

Закрепить знания о родном городе. Формировать интерес к 

прошлому и настоящему родного города. Воспитывать 

патриотизм. Закреплять и систематизировать ранее полученные 

знания о родном крае. Прививать желание читать стихи, 

обогащать словарь детей. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», стр.38 

 

 

 

 

2.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Цели и задачи:  

1. Развитие игровой деятельности детей: 

 поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

 формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила; 

 обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками: 

 обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми; 
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 развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

 развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе: 

  воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

 формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий; 

 формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

 развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.; 

 обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда; 

 воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе. 

 

3. Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

 Формирование основ социальной культуры  у дошкольников 

 Трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

  

4.ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 
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Ребёнок в семье и сообществе 0,5 18 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ребёнок в семье и сообществе 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

Проведение 

Сентябрь 

07.09.2020 Дружная семья 

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

1ч.  Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

21.09.2020  Как хорошо у нас в 

саду 

 

Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, 

о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, к окружающим. 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

Октябрь 

05.10.2020 «Как возникла Россия. 

Символика страны — 

герб, флаг, гимн». 

 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения их страны, её символикой, 

воспитывать у детей интерес к истории 

своей страны, чувство любви и гордости за 

свою страну. 

1ч. Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С76-79 
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19.10.2020 Школа. Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с профессией учителя, 

со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя (дает 

знания по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает 

ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

 

1ч 

 

Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

02.11.2020 Страна, в которой мы 

живём. Природа 

России». 

Дать представление  детям о названии 

страны, её природе, познакомить с 

географической картой, показать, как 

можно «читать» её, рассказать о богатствах 

России, воспитывать стремление беречь и 

приумножать их, воспитывать в детях 

чувство гордости за свою страну. 

 

1ч. Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 49-52 

 

16.11.2020 «История России — 

царь Пётр 1». 

Закрепить представления детей о 

некоторых моментах истории своей страны, 

познакомить с отдельными событиями в 

истории  России времён Петра 1: создание 

русского флота, основание города Санкт-

Петербурга, воспитывать в детях интерес к 

истории своей Родины, гордость за неё. 

1ч. Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 96-100 

 

30.11.2020  Путешествие в 

типографию 

 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, 

оформления книги. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их. 

 

1ч Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 
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Декабрь 

14.12.2020 «Знакомство с жизнью 

народов  Севера». 

Закрепить  детей о своей стране — России, 

о своеобразии жизни народов Севера: 

природа, жилища, одежда, труд, 

воспитывать чувство уважения к жизни, 

традициям и обычаям других народов. 

1ч. Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 130-133 

 

28.12.2020 «Права и обязанности 

ребёнка».  

Активизировать знания о Декларации прав 

ребёнка; Учить соблюдать правила 

поведения в детском саду, дома и в 

общественных местах; быть общительным, 

помогать товарищам и взрослым. 

 

1ч. Вострухина Т.В., 

Кондрыкинская Л.А.Знакомим 

с окружающим миром детей  

5-7 лет. с. 155 

 

Январь 

18.01.2021 Библиотека 

 

.  Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

Февраль 

01.02.2021 «Недаром помнит вся 

Россия...» (1812 год) 

Познакомить детей с некоторыми 

моментами истории России, связанными с 

защитой Отечества,- Отечественной войной 

1812 года, героизмом русских солдат и 

простого народа, с тем, как увековечена 

память тех, кто защищал Россию в те 

времена, воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, армию, желание, 

став взрослыми, встать на защиту своей 

страны. 

1ч. Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 143-146 

 

15.02.2021 Защитники Родины 

 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

1ч. Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 
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дедушек, братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

 

Март 

01.03.2021 Мое Отечество – Россия 

 «Отражение русских 

традиций в 

национальном 

костюме» 

Формировать у детей интерес к получению 
знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 
уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего 
народа. 

Продолжать формировать уважение к 

традициям русского народа, к человеку-

труженику, результатам его труда, 

поддерживать интерес к национальной 

одежде; знакомить детей с русской 

старинной одеждой. Уточнить детали 

одежды, их функциональное назначение и 

преобразование. Вспомнить из какой ткани 

шли одежду; способы изготовления ткани в 

старинные времена и сейчас. Продолжать 

знакомить с орнаментом в русской 

народной одежде (узор как оберег, 

источник знаний и украшение). 

1ч. Кондрыкинская Л.А. С чего 

начинается Родина?.  

 

22.03.2021 «МЧС - служба 

спасения». 

Познакомить детей с номерами телефонов 

экстренного вызова «112», «01», «02», «03», 

по которому надо звонить в случае 

возникновения опасных ситуаций. Обучать 

детей   умению разговаривать по телефону с 

дежурным службы спасения, 

самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в жизни. Воспитывать умение 

следовать правилам основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и желание 

соблюдать правила безопасности.  

1ч. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. с. 48-50 

 

Апрель 

05.04.2021       Космос .  Расширять представления детей о 1ч. Дыбина О.В.  



46 

 

  космосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям 

о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

19.04.2021 К дедушке на ферму 

 

  Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

 

1ч. 

 

Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 

 

Май 

10.05.2021 «Рассказ-беседа о дне 

Победы». 

Побудить детей к размышлению о том, как 

люди шли к Победе, как защищали свою 

Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят 

о них, вспомнить, какие памятники 

напоминают нам о героях, воспитывать 

чувство уважения к ветеранам ВОВ. 

1ч. Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 215-218 

 

24.05.2021 «Мы все - жители 

планеты Земля» 

Формировать у детей представление о 

Земле и жизни людей на Земле, 

воспитывать интерес и уважение к людям 

разных стран и национальностей, к их 

деятельности и культуре, воспитывать 

чувство патриотизма, любви к своей стране. 

1ч. Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 168-170 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
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При реализации Программы:  

 продумываются содержание и организация совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяются единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдаются гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляется развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетается совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельная деятельность детей;  

 создаётся развивающая предметно-пространственная среда.  

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального выбора 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 
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 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: решение 

маленьких логических задач, оценок; приучение к размышлению, эвристические 

беседы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; пример взрослого 

и детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

создание контрольных педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых и гигиенических 

умений;  

 окружающие ребенка продукты материальной 

культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам отношений в 

основных сферах его жизнедеятельности – 

общении, игре, познании, предметно-

практической и продуктивной деятельности 

 

Ознакомление с трудом взрослых 

Цели: показать детям многообразие профессий, на основе этих знаний формировать представления о том, что разные виды труда позволяют 

обеспечивать разные потребности людей, воспитание уважения к труду и людям труда  

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Труд работников детского сада 

- Помощник воспитателя (Алёшина Н.В.  С 

13) 

- Прачка (Алёшина Н.В.  С 13) 

- Заведующая детским садом (Алёшина Н.В. 

Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью, 27) 

Труд работников железной дороги 

- Кондитер 

- Проводник поезда 

- Машинист поезда  (Алёшина Н.В. 

Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью, С 41) 

Труд хлеборобов 

- Комбайнёр (Алёшина Н.В., С 22) 

- Водитель грузовой машины 

- Пекарь (Алёшина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью 79) 

 

Цели:  закрепить знания детей о различных профессиях людей, показать их значимость и необходимость, люди трудятся друг для друга — 

городские жители делают технику для работы в поле, а фермеры трудятся в селе 

Декабрь Январь Февраль 

- Экскурсовод(Алёшина Н.В.  С 88) 

- Труд тракториста  

- Летчик-испытатель Алёшина Н.В. 

Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью, С 89) 

Знакомство со строительными профессиями 

- Каменщик 

- Маляр 

- Строитель  (Алёшина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, С 110) 

Военные профессии 

- Танкист 

- Ракетчик (Алёшина Н.В. С 159) 

- Пограничник (Алёшина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, С 170) 
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Задачи: формировать у детей знания о труде взрослых, формирование доступного понимания его роли в жизни людей, показывать 

значимость каждой профессии 

Март Апрель Май 

- Лесоруб  (Алёшина Н.В. С176) 

- Художник-иллюстратор(Алёшина Н.В. С176) 

- Библиотекарь 

 (Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной 

действительностью, С 180) 

Кто работает в космосе и для развития 

космоса 

- Учёный 

 - Космонавт(Алёшина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, С 192) 

- Художник-иллюстратор 

- Артист 

- Балерина(Алёшина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, С 128) 

 

Труд 

Сентябрь 

Вид труда Задачи 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

Закрепление умения детей следить за личной гигиеной, устранять неполадки во 

внешнем виде. 

Дежурство: 

 по столовой; по занятиям; в уголке природы 

Учить  выполнять обязанности дежурного, планировать трудовую деятельность в 

паре, готовить пособия к занятиям,  убирать их, совершенствовать умения по 

уходу за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

- ремонт книг и пособий (помощь воспитателю);  

-мытье кукольной посуды; 

-уборка в шкафу раздевальной комнаты; 

-стирка салфеток. 

Продолжать учить поддерживать порядок в игровых зонах, формировать 

положительные трудовые навыки и  взаимоотношения ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Труд в природе:  

-наведение порядка на участке и в уголке  природы;  

-сбор семян цветов;  

Воспитание положительного отношения к труду, обучать детей работать сообща, 

приучать к чистоте и порядку, обучать умению работать в коллективе дружно. 
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-коллективный сбор  урожая овощей;  

-перекапывание грядок. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: врач, 

шофер, продавец игрушек,  воспитатель, металлург. 

Формировать представление о труде взрослых, воспитывать уважение и интерес к 

профессиям. 

Октябрь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

Совершенствовать умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду в шкафчик, воспитывать привычку к чистоте и опрятности. 

Дежурство: 

 по столовой; по занятиям; в уголке природы 

Закреплять умение добросовестно выполнять обязанности дежурного правильно 

сервировать стол к завтраку, обеду, ужину; помогать воспитателю в подготовке к 

занятиям, в уголке природы выполнять правило полива растений разных видов, 

рыхлить землю. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-навести порядок в шкафу с пособиями; 

-уход за игрушками, их мытьё;  

-стирка кукольной одежды;  

-мытьё  пластмассовых кубиков.  

Продолжать формирование положительного отношения  к труду, воспитывать 

уважение к труду и людям труда. 

Труд в природе:  

-уборка осенних листьев;  

-сбор семян и плодов  деревьев;  

-сбор листьев для гербария; 

-наводить порядок в песочнице; 

-выкапывание луковиц и  клубней цветов. 

Приучать детей работать сообща, добиваться выполнения задания общими 

усилиями, воспитывать желание трудиться в коллективе. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: 

стоматолог, лесник,  овощевод, садовод, хлебороб. 

Закреплять знание детей о различных профессиях, расширять кругозор, 

воспитывать положительное  отношение к людям труда. 
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Ноябрь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать свои вещи,  воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Дежурство: 

 по столовой; по занятиям; в уголке природы 

Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать и 

убирать со стола, переносить чашки на отдельный стол, держа за ручку; 

совершенствование умения самостоятельно готовить пособия к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка игровой зоны «Магазин»;  

-мытьё мелкого конструктора; 

-стирка салфеток; 

-работа в уголке книги: ремонт книг. 

Продолжать формировать положительное отношение к труду, формировать 

трудовые навыки, желание активно участвовать в трудовых поручениях. 

Труд в природе:  

-подвешивание кормушек; 

-кормление птиц;  

-сбор опавших листьев. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, побуждать работать в коллективе, 

воспитывать чувство  взаимопомощи. Приобщать детей к посадке и уходу за 

комнатными растениями. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: 

художник по росписи посуды,  повар, врач, плотник, 

столяр, 

Предложить формирование о труде взрослых, воспитывать положительное 

отношение к различным профессиям, их значимости. 

Декабрь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду, вешать; учить просушивать мокрую одежду после прогулки; 

учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний 

вид. 
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                            Дежурство:  

по столовой; по занятиям; в уголке природы 

Закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку, 

вилку, нож, ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка игровой зоны «Больница», 

-стирка кукольной одежды,  

-мытье кукольной посуды; 

-уборка в шкафу с игрушками и пособиями. 

Продолжать формировать положительное отношение к труду, обучать детей 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, формировать умение 

распределять работу с помощью  воспитателя; совершенствовать умение 

поддерживать порядок в  зонах. 

Труд в природе:  

-расчистка дорожек от снега; 

-расчистка снега со скамеек;  

-кормление птиц; 

-сооружение горки для кукол, прихлопывая снег 

лопаткой. 

Воспитывать желание коллективно облагораживать участок;  воспитывать 

трудолюбие, желание помочь взрослым, учить доводить начатое дело до конца, 

закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда; учить 

работать сообща, радоваться результатам своего труда, самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: 

медицинская сестра,  швея, дворник, продавец, 

писатель,  композитор. 

Продолжать формировать представление о труде взрослых, воспитывать 

уважение и интерес к профессиям. 

Январь 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вешать,  учить просушивать мокрую одежду после 

прогулки, учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду 

в порядке.  

                            Дежурство:  

по столовой; по занятиям; в уголке природы 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду, 

убирать посуду, помогать друг другу; учить готовить материал к занятиям по 

лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин под руководством взрослого; 

совершенствование умения самостоятельно ухаживать  за комнатными 
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растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд:   

-уборка в игровой зоне «Кухня»; 

-навести порядок в шкафу с играми;  

-«Ремонт книг»;  

-купание кукол, стирка кукольной одежды. 

Формирование положительного отношения к труду, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и  сверстниками, формирование умения 

распределять работу с помощью  воспитателя. 

Труд в природе: 

-постройка из снега столовой для птиц;  

-постройка снежной горки; 

-кормление птиц;   

-сгребание снега  к стволам деревьев. 

Учить трудиться сообща, приходить на помощь товарищу; воспитывать 

заботливое отношение к друзьям и взрослым; учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; учить добросовестно выполнять задания. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: 

металлург, учитель, водитель, шофёр, птичница. 

Воспитывать уважение и интерес к разным профессиям. 

Февраль 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться,  раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки 

одежду;  учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

                            Дежурство:  

по столовой; по занятиям; в уголке природы 

- закрепление навыков дежурства по столовой; закрепить навыки подготовки 

материалов к занятиям по лепке; учить готовить материал к занятиям по 

рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в игровой зоне «Парикмахерская»,  

-уход за игрушками, их мытьё;  

Продолжать формировать положительное отношения к  труду, обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных  поручений, формирование умения 

распределять работу с помощью  воспитателя; совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в группе; 
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-стирка кукольной одежды; 

-подклеим коробки дидактических игр.  

Труд в природе:  

-сгребание снега в определенное место для построек;    

-расчистка кормушек от снега, кормление птиц; 

-расчистка дорожек от снега;  

-сгребание снега вокруг деревьев. 

Учить добросовестно выполнять задания, учить трудится сообща, дружно, 

помогать товарищам;  совершенствование умения самостоятельно ухаживать  за 

комнатными растениями; 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: доярка, 

пастух, конюх, лесник, работник зоопарка, профессии  

военных,  кондитер, уборщица, строитель, машинист. 

Продолжать формировать представление о труде взрослых, воспитывать 

уважение и интерес к профессиям. 

Март 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу,  учить чисть одежду с помощью 

взрослого. 

                            Дежурство:  

по столовой; по занятиям; в уголке природы 

Закреплять навыки дежурства по столовой; помогать воспитателю готовить 

материалы к занятиям:  по рисованию готовить воду, краски, салфетки, кисточки, 

по аппликации - подносы для бумаги, кисточки для клея и т.д. совершенствовать 

умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в игровой зоне «Библиотека»; 

 -купание кукол; 

 -стирка одежды для кукол;  

 -мытьё конструктора «Лего». 

Закреплять трудовые навыки, формировать умение распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе:  Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца, 
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-принимать участие в пересадке цветов, в посеве семян: 

овощей (томаты, огурцы) и цветов (петунья, бархатцы) в 

уголке природы.  

-коллективная очистка остатков снега,  

-кормление птиц. 

воспитывать чувство ответственности. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: 

профессии мам, оленеводы, ветеринар,  тракторист, 

агроном, хлебороб. 

Воспитывать уважение к людям труда сельского хозяйства, интерес к 

профессиям. 

Апрель 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  раздеваться, аккуратно 

складывать свою и просушивать мокрую после прогулки, воспитывать привычку 

к порядку и чистоте. 

                            Дежурство:  

по столовой; по занятиям; в уголке природы 

Закреплять навыки дежурного по столовой, в подготовке материала к занятиям, 

самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

                Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в игровой зоне «Магазин»;  

- мытьё крупного строительного материала; 

-стирка салфеток;  

-работа в уголке книги: ремонт книг. 

..  

Воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело  до конца, умение распределять работу, 

радоваться результатам своего труда.  

Труд в природе:   

-уход за всходами семян томата, огурцов, цветов в 

уголке природы, 

- посыпать дорожки  песком (огород). 

Воспитывать желание трудиться сообща; учить мальчиков выполнять более 

тяжелую работу, уважать девочек,  учить работать лопаткой. 
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Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: слесарь, 

землекоп, рыболов, космонавт,    исследователь, 

режиссер, астроном. 

Познакомить детей с современными профессиями, вызвать интерес и уважение к 

людям труда. 

Май 

Самообслуживание: одевание - раздевание; содержание 

в порядке одежды и обуви. 

Закрепление навыков и умений по самообслуживанию; закрепление навыков 

самостоятельного поддержания  аккуратного внешнего вида. 

                            Дежурство:  

по столовой; по занятиям; в уголке природы 

Закрепление навыков дежурства по столовой; закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям, закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд:  

-уборка в физкультурном уголке;  

-стирка кукольной постели; 

 -уход за игрушками, их мытьё; 

 -подклеивание коробок из-под настольных игр. 

  

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения  ребенка со взрослыми и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. 

Труд в природе: 

-уборка участка от сухих веток;  

-вскопка земли  в цветнике: 

-посадка цветов. 

Воспитывать желание трудиться сообща; учить мальчиков выполнять более 

тяжелую работу, уважать девочек; учить работать лопаткой. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: военный,  

учитель, врач, садовод, лесник. 

Воспитывать уважительное отношение к людям труда, интерес к различным 

профессиям. 

 

Сюжетно-ролевые игры  
Задачи:  

- формирование у детей опыта совместной игры; формирование положительных взаимоотношений между детьми; 
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- развития умения применять знания о труде взрослых в сюжетной, творческой игре; 

- освоение способов ролевого поведения в игре, умения исполнять в одной и той же игре разные роли в соответствии со смыслом развивающего 

сюжета; совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли. 

- продолжать обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в выборе игры, в развитии замысла;  

- продолжать развивать активное речевое общение; расширять словарный запас детей. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

• Школа . 

• Путешествие в теплые страны. 

• Музей декоративно-прикладного 

искусства . 

• Семья  

 

• Путешествие по городу. 

• Супермаркет. 

• Кафе. 

-Скорая помощь. 

-Школа   

• Путешествие по осеннему парку. 

• Служба спасения. 

• Водители. 

• Салон красоты. 

• Аптека. 

 

Задачи:  

- продолжать обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в выборе игры, в развитии замысла; 

- продолжать развивать активное речевое общение; помогать  детям налаживать взаимодействие в совместной игре; 

- обогащать словарный запас: совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, учить анализу и синтезу. 

- способствовать обогащению игры новыми решениями. Создавать условия для творческого самовыражения. 

 

Декабрь Январь Февраль 

• Кафе. 

• Путешествие по сказкам.. 

• Такси 

• Салон красоты. 

• Семья . 

• Ветеринарная клиника. 

• Библиотека. 

• Аптека. 

• МЧС – спасатели. 

• Путешествие на Север. 

• Военные моряки. 

• Пограничники. 

 

Задачи:  

- продолжать воспитывать доброжелательность, подводить детей к самостоятельному развитию игровых замыслов; 
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- продолжать воспитывать интерес к сказкам и желание использовать их в играх, развивать активное речевое общение,  

- обогащать содержательную основу для развития игровой деятельности. 

 

Март Апрель Май 

• Магазин «Цветы». 

• Салон красоты. 

• Путешествие на пароходе.  

• Путешествие по городу. 

• Семья. 

• Полет к далеким планетам. 

• Детский сад. 

• Семья. 

 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада», 

стр.370• Строим дом.  

• Поликлиника. 

• Мы – исследователи. 

• В нашей группе День рождения. 

• Магазин «Одежда». 

 

 

Режиссерские игры. 

 

Задачи: 

- формировать область самостоятельных действий детей в игре, разработке и осуществлении замысла, использование атрибутов; 

-развивать проявление интереса к отображению в режиссерских играх       содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных 

событий. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 -Погружение в сказку 

 -Как мы отдыхали на море 

 Наши добрые дела. 

-Мой друг болен  

 -Осень принесла подарки.. 

 -Прогулка по фруктовому саду. 

 -Мы - режиссёры 

-Сюжет из сказки 

• Цветик – семицветик 

• Новоселье в Простоквашино 

.Капитан  корабля 

   

Задачи:  

- формировать и углублять знания полученные в процессе обучения; 
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- расширять область самостоятельных действий детей в игре, разработке и осуществлении замысла, использование атрибутов; 

- развивать проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации 

по ходу развития сюжета 

 

Декабрь Январь Февраль 

• Я-ветеринар 

• Приглашаем птиц на зимний обед. 

• Мастерская Деда Мороза. 

• Как мы встречали Новый год. 

• Приготовим витаминный обед для друга. 

• В гостях у феи вежливости. 

• Звери идут в гости в детский сад. 

• Я сегодня следопыт. 

• Хочу быть солдатом. 

 

Задачи: 

- научить детей свободно общаться, легко вступать в диалог;  

- показать, что такое речевой этикет; научить детей говорить выразительно, осмысленно, выслушивать собеседников; 

- показать детям, что такое «принимать решения», создавая искусственные ситуации, в которых необходимо сделать выбор; 

- развивать воображение, фантазию, развивать социальные отношения играющих, умение вести себя дружелюбно, распределять роли. 

Март Апрель Май 

• К нам гости пришли на праздник. 

• Обновляю гардероб к весне. 

• «Как лошадка птиц катала». 

• Обставляю новый дом, сам 

придумаю всё в нём. 

• Поездка на поезде. 

• Путешествие со звёздочкой. 

• По сказке «Три медведя»- обыгрывание 

понравившихся эпизодов. 

• Хочу быть солдатом. 

• Путешествие в сказку. 

• Я – художник. 

• Праздник в нашей группе. 

 

                                                                                                              

  Дидактические игры. 

 

Задачи: продолжать учить детей играть в дидактические игры по возрасту. Обогащать и систематизировать знания детей о природе, 

предметах окружающего мира, о явлениях общественной жизни.  Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-3 

человека, учить выполнять правила игры.  Ставить перед детьми в каждой игре обучающую задачу, которая будет развивать различные 

психические процессы: память, внимание, мышление, воображение, мышление, речь.  Использовать все виды игр: настольно-печатные, 

словесные, игры с предметами, с правилами. 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 «Исправь ошибку» 

«Разноцветные цепочки» 

«Кто знает, пусть дальше считает» 

«Что, откуда, почему?» 

«Цифры»  

 «Времена года» 

 «Фигуры»  

«Профессии»    

«Домино «геометрические фигуры»  

«Чудо крестики» 

«Считаем до 10» 

«Угадай по описанию» 

«Что сначала, что потом» 

«Что было бы, если бы…» 

«Назови соседей» 

 «Сложи узор» 

«Чудесный мешочек» 

«Мое первое лото» 

«Найди букву» 

«Профессии» 

«Знаки на дорогах»  

 «Палочки Кюизенера»  

«Времена года» 

 «Найди пару» 

«Не ошибись» 

«Назови скорей» 

«Логические блоки Дьенеша» 

 «Лабиринт «Бабочка деревянная» 

 «Цифры» 

«Логопедическая ромашка» 

«Найди и назови» 

«Кто где живет?» 

«Развивающее лото» 

 

 

Задачи: продолжать развивать сенсорные способности детей; помогать сравнивать предметы, замечать различия в признаках( цвет, форма, 

величина, материал);Объединять предметы по общим признакам Составлять из части целое(складные кубики, мозаика); определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку) ; знания об окружающей 

действительности; формировать знания детей о явлениях общественной жизни, учить принимать помощь взрослого, как равноправного  

партнёра, умеющего вовремя прийти на помощь, справедливо оценивать своё поведение и партнёров по игре. 

 

 

Декабрь Январь Февраль 

«Профессии»  

«Кто где живет?» 

«Найди букву»  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Так бывает или нет» 

«О чем говорят цифры» 

«Сколько вместе» 

 «Чего не хватает» 

 «Кто быстрее» 

 «Преобразование фигур» 

«Чудо крестики» 

«Закончи предложение»  
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«Знаки на дорогах» 

«Логическое домино»   

«Счеты с цифрами деревянные»  

«Цифры» 

«Обоняние, осязание» 

«Шахматы» 

«Времена года» 

«Чудо крестики»  

«Время»  

«Что, откуда, почему?»   

«Какое слово заблудилось?»  

«Чудесный мешочек» 

«Найди букву»  

«Кто где живет?» 

«Развивающее лото»    

«Времена года» 

«Цифры»  

«Чего не стало?»  

«Логические блоки Дьенеша» 

 

Задачи: побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие и материал.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творчество и самостоятельность.  Формировать умения детей брать на себя 

различные роли в играх. Развивать дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх - 

соревнованиях. 

 

Март Апрель Май 

«Узнай, что это?» 

 «Найди, зверя, птицу» 

 «Найди и назови»  

«Кто где живет?»  

«Цифры»   

«Профессии» 

 «Время»  

«Логопедическая ромашка»  

«Чудесный мешочек» 

«Найди букву»  

«Кто знает пусть дальше считает» 

 «Узнай дерево» 

 «Кто где живет» 

 «Преобразование слов» 

 «Домино «геометрические фигуры»  

«Развивающее лото»  

«Логические блоки Дьенеша»  

«Кубики Никитина «Сложи узор»  

«Профессии» 

«Чудесный мешочек» 

«Время» 

 

«Узнай по голосу» 

 «Угадай, что спрятано» 

«Четвертый лишний» 

«Цифры» 

«Что такое хорошо и что что такое плохо»  

 «Шахматы» 

«Логическое домино» 

«Чудесный мешочек»  

«Лабиринт «Бабочка  деревянная» 

«Найди букву» 

«Что, откуда, почему?»   
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Строительные игры 

Задачи: 

- учить детей создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора; 

- овладение детьми умением анализировать объект, видеть основные части и детали, составляющие сооружения; учить детей создавать  

постройки из строительного материала разной конструктивной сложности;  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 Город мастеров (мебель для кукол). 

 Гаражи для своей машины. 

 Аэропорт.. 

 Мы строим город будущего. 

 Городок для любимых игрушек. 

Мост через реку. 

 Овощехранилище. 

 Автобус. 

 Магазин «Фрукты». 

 Улица города. 

 Автопарк. 

 Больница. 

 Кинотеатр. 

 Праздничная улица. 

 Парикмахерская. 

 

Задачи: 

- продолжать учить детей создавать постройки из строительного материала разной конструктивной сложности; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

 

Декабрь Январь Февраль 

 Мост через реку 

 Зоопарк; 

 Железная дорога. 

 Праздничная улица. 

Постройка по рисунку. 

 Стадион. 

 Самолет; 

 Городок для любимых животных. 

 Автобус. 

 Постройка по замыслу. 

 

Преобразование домика для животных в 

теремок. 

 Военная техника. 

 Аэродром. 

 Стадион. 

 Постройка по схеме 

 

Задачи: 
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- продолжать учить детей создавать постройки из строительного материала разной конструктивной сложности; 

- закреплять умение детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия друг с 

другом и совместными усилиями достигать результата; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

 

Март Апрель Май 

Кафе. 

Детская площадка. 

 Фантастический город. 

 Улица города; 

 Грузовая машина 

Автобус. 

 Вокзал. 

 Космодром; 

 Ракета. 

  Детский сад. 

 

Праздничная улица; 

 Танк. 

 Строители. 

 Поезд. 

 Дома для гостей с другой планеты. 

 

Театрализованная деятельность 

Цели: воспитывать коммуникативные качества детей, привлекать детей к режиссёрской работе, развивать интонационную выразительность 

речи. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Концерт для Петрушки 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 64-

65 

Пантомима 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 73-

74 

Театрализованная викторина 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 79-

81 

Стихотворение-мини-сценка «Земляничка 

возле пня» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С66-

67 

Весёлые превращения 

 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 75-

76 

Игра -пантомима по стихотворению 

К.Чуковского «Черепаха» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 82 

Договорим то, чего не придумал автор . 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Игра-пантомима «Жадный пёс» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Игра «Нарисуй и скажи» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С74 
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Театрализованные игры в детском саду С 68-

69 

Театрализованные игры в детском саду С76-

77 

Театрализованный праздник «В гостях у 

Мойдодыра» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 70-

73 

Сказка-игра «Кто колечко найдёт» (по С.Я. 

Маршака) 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 77 

Игра-пантомима «Был у зайца огород» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С77 

 

Цели: учить выступать с предложениями по обогащению  сюжета, игровых ролей, развивать фантазию и эмоциональную память, вызывать 

эмоциональный отклик на театрализацию знакомых произведений 

 

Декабрь Январь Февраль 

Игра «Придумай весёлый диалог» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 81-

82 

Рассказ с жестами и мимикой «Убежало 

молоко» (М.Боровицкая) 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 86 

Игра «Представьте себя» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 87 

Разыгрывание по ролям стихотворения 

И.Жукова «Киска» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 82-

83 

«Моя вообразилия» (по стихотв. Б.Заходера) 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 86 

Игра «Живой оркестр» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 89 

Игра «Давайте хохотать» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 83-

84 

Разыгрывание по ролям мини-сценки «Рак-

бездельник» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 87 

Игра-пантомима «Шёпот и шорох» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 89 

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто 

как считает» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 85 

 Театрализованная игра «Весёлый старичок-

Лесовичок» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 91 

 

Цели: учить придумывать игры с продолжением, формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание участвовать в 

общем действии и использовать всё окружающее пространство, быть активным в ролевом взаимодействии и ролевых диалогах 
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Март Апрель Май 

Театрализованная игра «Загадки без слов» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 93 

Игра «Поиграем-угадаем» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 96 

Театр «Петух и бобовое зёрнышко» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 99 

Разыгрывание по ролям мини-сценки «Мыши» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 93 

Теневой театр «Зимовье зверей» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 97 

Игра «Телефон» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 100 

Инсценировка «Надин сон» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 94 

Игра «Расскажи стихи руками» 

 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 98 

Разыгрывание по ролям стихотворения  

А.Тетивкина «Рыбак и рыбка»  

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 101 

Рассказ с жестами и мимикой «Убежало 

молоко» (М.Боровицкая) 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 86 

Игра с движениями «Представьте себя» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 98 

Игра на имитацию движений «Как варили 

суп» 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 104 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

   

Тема Задачи Источник методической литературы 

Сентябрь   

Внешность человека может быть обманчива Расширять представление детей ,о том, что 

приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 40,49 

Ребенок и его старшие приятели Формировать умение детей говорить «нет», 

если старший приятель попытается вовлечь 

его в опасную ситуацию. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С .52 

Съедобные и несъедобные грибы Расширять  представление детей о грибах, 

научить различать грибы ( съедобные, 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 77 
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несъедобные) по внешнему виду. 

Съедобные ягоды и ядовитые растения Сформировать у детей представление о 

съедобных  ягодах  и ядовитых растениях, а 

также учить различать их и правильно 

называть. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 79 

Октябрь 

Как вызвать полицию Расширять представление детей о работе 

полиции, научить детей пользоваться 

телефоном для вызова полиции «02» 

(запомнить номер) 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 63 

Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности 

Расширять представление детей о предметах, 

которые могут служить источниками 

опасности в доме.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С  66 

Взаимосвязь и взаимодействие в природе  Развивать у детей понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 70 

Будем беречь и охранять природу Воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развивать представление о том, 

какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 75 

Ноябрь 

Пожароопасные предметы. 

Пожар 

Расширять представление детей об основной 

группе пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и сельской местности. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 54,61 

Предметы, требующие осторожного 

обращения, использование и хранение 

опасных предметов 

Расширять представление детей об основных 

предметах, опасных  для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать вывод о 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 56,58 
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последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами.  

Контакты с животными  Расширять представление детей о контактах с 

животными. Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 83 

Как устроено тело человека Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 84 

Декабрь 

Как работает сердце человека Сформировать представление детей о 

назначении и работе сердца. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С .86 

Что мы делаем, когда едим Познакомить  детей с назначением и работой 

системы пищеварения.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 89 

Как движутся части тела Познакомить детей с назначением мышц, 

костей, суставов, их ролью в строении тела 

человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 93 

Отношение к больному человеку  Сформировать представление у детей о 

тяжелых, хронических заболеваниях, 

инвалидности; стараться пробудить в них 

чувство сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым людям 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 95 

Январь 

Микробы и вирусы Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах) 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 96 

Здоровье и болезнь Формировать умение детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 97 

Скорая помощь Расширять представление детей о работе 

скорой помощи, познакомить детей с номером 

телефона «03», научиться вызывать скорую 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 64 
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помощь. 

Февраль 

Личная гигиена Обобщить  представление детей о значении и 

необходимости гигиенических процедур. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 98 

Витамины и полезные продукты.  Витамины и 

здоровый организм 

Расширять  представление детей о пользе  

витаминов и их значении для здоровья 

человека.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 101 

Здоровая пища Сформировать у детей представление о том, 

что здоровье зависит от правильного питания 

– еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 104 

Режим дня Сформировать у детей представление о 

правильном  режим дня и пользе его 

соблюдения для здоровья 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 106 

Март 

Спорт Обобщить знания  детей  о здоровом образе  

жизни: занятия спортом очень полезны для 

здоровья человека.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 109 

Детские страхи Учить детей справляться со своими страхами Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 110 

Конфликты между детьми  Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами-

регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очередность, извиниться) . 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 111 

Одежда и здоровье Обобщить представление детей о том, что 

одежда защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно одеваться 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 113 

Апрель 
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В городском транспорте Расширять представление детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 114 

Дорожные знаки Учить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 117 

Игры во дворе  Обобщить представление  детей  об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их необходимым 

мерам предосторожности.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 122 

Катание на велосипеде (самокате, роликах) в 

черте  города 

Формировать представление детей об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на 

велосипеде (самокате, роликовых коньках); 

научить детей правилам поведения в таких 

ситуациях 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 124 

Май 

Опасные участки на пешеходной части улицы Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 125 

Безопасное поведение на улице Учить детей правилам поведения на улице: где 

можно и нельзя играть. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 127 

К кому можно обратиться за помощью, если 

ты потерялся на улице 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на улице. Сформировать у детей , 

что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, 

продавцу. 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 129 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь 

ли объяснить, где живешь? 

Закрепить знания :свой адрес или хотя бы 

уметь обозначать ориентиры, которые помогут 

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 130 
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найти их место жительства (где находится и 

как выглядит дом, что расположено 

поблизости)   

На воде, на солнце…  Расширять представление  детей о правилах 

поведения на пляже: объяснить детям, что 

купаться, плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности.  

Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность С 108 

 

 

 

 

 

 

 

1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Цели и задачи:  

1. Овладение речью как средством общения и культуры: 

 поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

 развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия; 

2. Обогащение активного словаря: 

 обогащать словарь детей за счет слов-признаков предметов, классификации понятий. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 развивать монологические формы речи; 

 поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

4. Развитие речевого творчества: 

 развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей; 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений; 

 воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям; 
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6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы:  

 развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), многообразии 

жанров. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

 подвести к освоению звукового анализа четырёхзвуковых и пятизвуковых слов; 

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

 

3.Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя:  

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 

                                               ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

                                                 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Развитие речи 1 37 

Подготовка к обучению грамоте 1 38 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие речи 
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Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое  

проведение 

Сентябрь 

02.09.2020 Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 

Закрепить представления об особенностях 

композиции сказок (зачин, концовка), учить 

использовать при пересказе  образные 

художественные  средства, выразительно 

передавать диалог персонажей, подбирать 

определения к существительным, находить 

предмет по названным признакам, 

отчётливо и внятно произносить 

скороговорку. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 133 
 

09.09.2020 Составление рассказа по 

картине «В школу» 

Составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретённые ранее навыки 

построения сюжета (завязка, кульминация, 

развязка), самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенным, активизировать в речи 

слова, относящиеся к темам «Школа», 

«Осень», подбирать однокоренные слова к 

заданному слову 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 135 

 

16.09.2020 Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и 

повторений, образовывать степени 

сравнения прилагательных и наречий, 

подбирать  синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам, заканчивать 

фразу, не нарушая ритма, произносить 

двустишия с разной силой голоса. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 137 
 

23.09.2020 Составление текста-

рассуждения 

Употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения, подбирать определения к 

заданным словам, согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде, числе, учить подбирать однокоренные 

слова. 

 

1ч Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С139 
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30.09.2020 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Развивать у детей умение связывать в 

единое целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, последовательно, 

выразительно, давать задание на подбор 

синонимов, антонимов к прилагательным и 

глаголам, произносить скороговорку в 

разном темпе. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 141 

 

Октябрь 

07.10.2020 Составление рассказа по 

картинам из серии 

«Домашние животные»  

Составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и 

последующие события учить оценивать 

содержание 

рассказа, правильность построения 

предложений, употреблять 

существительные в Р.п. мн.ч., подбирать 

определения, образовывать относительные 

прилагательные, формировать умение 

сравнивать, подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму, произнесение их в 

разном темпе и с разной силой голоса 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 143 

 

14.10.2020 Составление рассказа по 

серии сюжетных картин. 

Составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название, заканчивать 

предложение, начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам, развивать 

чувства ритма и рифмы. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 145 

 

21.10.2020 Составление рассказа на 

тему «Первый день Тани 

в детском саду» 

Составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет, 

образовывать формы Р.п. мн.ч. 

существительных, тренировать в 

словообразовании, учить дифференциации 

звуков /ц/ и /ч/, отрабатывать чёткую 

дикцию. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С147 
 

28.10.2020 Составление текста-

поздравления 

Составлять текст-поздравление, отчётливо 

и внятно с различной громкостью  

скоростью произносить слова и фразы, 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С150 
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правильно  использовать вопросительную и 

утвердительную интонации. 

Ноябрь 

11.11.2020 Сочинение сказки на 

тему «Как ёжик выручил 

зайца» 

Придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания, оценивать 

рассказы друг друга, подбирать 

однокоренные слова, подбирать синонимы 

и антонимы, воспитывать  чуткость к 

смысловым оттенкам слова, способствовать 

усвоению значений многозначных слов, 

учить регулировать силу голоса. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 153 
 

18.11.2020 Сочинение сказки на 

тему «День рождения 

зайца» 

Самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану, использовать 

описания, диалог при оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, средства 

выразительности, образовывать формы В.п. 

мн.ч. сущ., упражнять в отчётливом 

произнесении потешек, различении ритма, 

темпа речи и силы голоса. 

 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 155 

 

25.11.2020 

 

Составление рассказа с 

использованием 

антонимов 

Составлять рассказ, используя антонимы, 

выделять существенные признаки 

предметов, подбирать синонимы к 

прилагательным, оценивать предложения 

по смыслу и вносить исправления. 

1ч 

 

 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С157 

 

 

Декабрь 

02.12.2020 

 

Составление рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами» 

 

Составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и 

выразительность, подбирать определения, 

составлять словосочетания с заданными 

словами, тренировать в словообразовании, 

развивать интонационную выразительность 

речи, тренировать в изменении силы 

голоса. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С159 
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09.12.2020 Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка» 

Пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные 

средства, обратить внимание на то, как 

меняется смысл слова от употребления 

разных суффиксов, тренировать в подборе 

синонимов, учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С161 

 

16.12.2020 Составление рассказа по 

картине «Не боимся 

мороза» 

Рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга, использовать для 

описания зимы образные слова и 

выражения, выделять при сравнении 

явлений существенные признаки, давать 

задания на подбор определений 

существенные признаки, давать задания на 

подбор определений (составление загадок), 

синонимов, знакомить с многозначностью 

слова, , изменять силу голоса, темп речи. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С163 
 

23.12.2020 Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать связно, полно 

и выразительно, чётко выстраивать 

композицию рассказа, подбирать слова для 

характеристики тех или иных  качеств и 

признаков, систематизировать знания о 

способах словообразования.  

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С165 

 

30.12.2020 Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Пересказывать текст  сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей, объяснять значения слов, 

давать задания на образование слов с 

суффиксами оценки (уменьшительно-

ласкательными и увеличительными), 

подбирать синонимы и антонимы, учить 

замечать смысловые несоответствия. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С168 
 

Январь 
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13.01.2021 Составление рассказа на 

тему  «Четвероногий 

друг» 

Развивать предложенный сюжет, 

активизировать в речи союзы и союзные 

слова (в сложноподчинённых 

предложениях разных типов), учить 

употреблять слово «варежки», в разных 

падежах, использованию вопросительной и 

повествовательной интонации. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С171 

 

20.01.2021 Сочинение сказки на 

предложенный сюжет 

Составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам, 

сочинять сказку на заданный сюжет, 

выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, сравнивать предметы 

по величине, форме, цвету, уточнить 

родовые понятия «мебель», «игрушки», 

активизировать глаголы, выражающие 

разные состояния, воспитывать умения 

понимать и объяснять смысл образных 

выражений, логично ставить вопросы, 

находить предметы по выделенным 

признакам. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С173 
 

27.01.2021 

 

Составление рассказа на 

тему «Как мы играем 

зимой на участке» 

 Развивать умение отбирать для рассказа 

самое интересное с существенное и 

находить целесообразную форму передачи 

этого содержания, включать в 

повествование описания природы, 

окружающей действительности, 

активизировать употребление 

однокоренных слов, учить составлять два-

три предложения с заданными словами, 

правильно сочетая из по смыслу. 

1ч. 

 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С175 

 

Февраль 

03.02.2021 Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин 

Передавать сюжет, заложенный в серии 

картин, определять основную идею сказки, 

подбирать определения, синонимы и 

антонимы к заданным словам, а также 

называть действия персонажей, составлять 

1ч Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С178 
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сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с придаточным причины, 

цели, подбирать слова и фразы, схожие по 

звучанию. 

10.02.2021 Составление рассказа 

«Как Ежок попал в беду» 

из серии сюжетных 

картин 

Обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи между 

частями текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность, включать в 

повествование элементы описания и 

рассуждения, подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С181 

 

17.02.2021 Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 

Составлять связное высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его содержание 

с предыдущими сериями, подбирать 

синонимы и антонимы к заданным словам, 

выполнять фонетические упражнения на 

изменение интонации. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С183 
 

24.02.2021 

 

Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин 

Развивать умение следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей, формировать 

представление о композиции рассказа, 

включать в связное высказывание 

разнообразные синтаксические 

конструкции и способы связи между 

частями, подбирать определения, 

сравнения, синонимы и антонимы к 

заданным словам. 

1ч 

 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С186 

 

Март 

03.03.2021 Составление рассказа о 

животных по сюжетным 

картинкам (открыткам 

Составлять сюжетный рассказ по 

картинкам, развивать способность 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и 

последующие, определять начало, 

основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность, 

употреблять названия детёнышей животных 

1ч Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С188 
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в Р.п. ед. и мн.ч., давать задания на подбор 

сравнений и определений к заданному 

слову, а также синонимов и антонимов. 

10.03.2021 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Ёж». 

Составление рассказа на 

тему из личного опыта 

Пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно, 

придумывать самостоятельный рассказ по 

аналогии с литературными 

произведениями, пересказывать текст, 

написанный от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную, познакомить со 

значениями слова «игла», самостоятельно 

подбирать короткие (односложные) и 

длинные (многосложные) слова. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С192 
 

17.03.2021 Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и волк» 

Пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребёнок 

диктует, а взрослый записывает), 

активизировать в речи сложные 

предложения, обратить внимание на 

наличие в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в активный 

словарь, образовывать однокоренные слова, 

активизировать в речи антонимы. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С193 

 

24.03.2021 Сочинение сказки на 

заданную тему 

Формировать умение придумывать сказку 

на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра, давать задания на подбор 

синонимов и антонимов, определений и 

сравнений, работать над употреблением 

сущ.и прил. ж., м., ср.р., давать задания на 

словообразование, передавать с помощью 

интонации различные чувства (радость, 

безразличие, огорчение). 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С196 
 

31.03.2021 Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

Выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из 

текста, активизировать употребление 

глаголов (из текста сказки), учить 

образовывать сравнительную степень 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 199 
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прилагательных, воспитывать умение 

понимать смысл пословиц,изменять силу 

голоса и темп речи. 

Апрель 

07.04.2021 Описание пейзажной 

картины 

Формирование умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом; тренировать в 

подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. 

1ч Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С200 

 

14.04.2021 Составление рассказа по 

картине «Если бы мы 

были художниками» 

Составлять коллективный рассказ-

описание, строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в 

сослагательным наклонении, подбирать 

слова, закреплять представления о 

«длинном» и «коротком» слове, делении 

слов на слоги, ударении. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 202 

 

21.04.2021 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» 

Донести содержание и художественную 

форму рассказа в единстве, закрепить 

понимание специфики жанра рассказа, 

пересказывать от третьего лица, подбирать 

определения и сравнения, давать задания на 

согласование сущ. И прил. в роде и числе, 

давать задания на регулирование темпа 

речи и силы голоса.  

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С206 
 

28.04.2021 

 

Составление рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белки» 

Составлять связные рассказ по картине, 

подбирать определения, сравнения, 

названий действий, учить придумывать 

загадки о животных на основе выделения 

существенных признаков, активизировать в 

речи форму повел.накл. глаголов. 

1ч 

 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С208 

 

Май 

05.05.2021 Составление рассказа на 

тему «Весёлое 

настроение» 

Закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных (подбор 

определений), учить подбирать синонимы и 

1ч Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 210 
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антонимы к заданному слову, раскрывать 

перед детьми разные значения 

многозначных слов, учить определять 

предмет по его основным признакам. 

12.05.2021 Составление рассказа о 

животных по сюжетным 

картинкам (открыткам) 

Составлять сюжетный рассказ по 

картинкам, развивать способность 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и 

последующие, определять начало, 

основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность, 

употреблять названия детёнышей животных 

в Р.п. ед. и мн.ч., давать задания на подбор 

сравнений и определений к заданному 

слову, а также синонимов и антонимов. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 188 

 

19.05.2021 Составление рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему (по аналогии), подбирать 

синонимы и антонимы, названия 

детёнышей животных, воспитывать 

интонационную выразительность речи. 

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С214 
 

26.05.2021 

 

Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать связно, полно 

и выразительно, чётко выстраивать 

композицию рассказа, подбирать слова для 

характеристики тех или иных  качеств и 

признаков, систематизировать знания о 

способах словообразования, закреплять 

правильное произношение звуков /в/ и /ф/, 

умение дифференцировать эти звуки на 

слух и в произношении, подбирать и 

правильно произносить слова с этими 

звуками.  

1ч 

 

Ушакова О.С. Развитие 

речи  детей 5-7 лет С 165 

  

 

 

Подготовка к обучению грамоте 
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Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

03.09.2020 «Азбука – к мудрости 

ступенька» 

Звук и буква «А» 

Формировать умения искать и 

самостоятельно находить ответы на 

предложенные проблемные вопросы. 

 Обогащение словаря пословицами и 

поговорками. Знакомство с буквами 

русского алфавита. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.154 

 

10.09.2020 «Аз да буки – вот и все 

науки» 

Звук и буква «О»  

Расширение кругозора путем погружения в 

историю возникновения письменности. 

Знакомство с буквой «О». 

Развитие мелкой моторики и ориентировка 

на листе бумаги. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.157 

 

17.09.2020 Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слова 

«игла» 

 

Знакомство с буквой «И». 

Упражнение в проведении звукового 

анализа слова «игла». 

Расширение представлений детей о 

профессиях. 

Развитие артикуляции и фонематического 

слуха. 

 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.163 

 

24.09.2020 Звук и буква «Э» 

Звуковой анализ слова 

«лист» 

Знакомство с буквой «Э». 

Упражнение в проведении звукового 

анализа слова «лист». 

Развитие артикуляции и фонематического 

слуха. 

Продолжать расширения представлений о 

профессиях. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.167 

 

Октябрь 

01.10.2020 Звук и буква «Ы» 

Беседа по сказке «Крыса 

Дылда и Пых-Пых». 

 

Знакомство с буквой «Ы». 

Активизация словаря. 

Формирование умения рассуждать, четко 

выражая свои мысли. 

Развитие артикуляции и правильного  

 Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» стр.  
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фонационного дыхания.  171 

08.10.2020 Слог. 

Словообразующая роль 

гласных. 

Звуковой анализ слова 

«камыш». 

 

Формирование умения понимать 

переносное значение слов и выражений, 

которые в зависимости от словосочетаний 

меняют значение. 

Знакомство со слогообразующей  ролью 

гласных, закрепление представлений о 

слоге. 

Развитие мелкой моторики и ориентировки 

на листе бумаги.  

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.175 

 

15.10.2020 Согласный звук [м] 

([м']), буква «М». 

Звуковой анализ слова 

«малыш». 

Знакомство с буквой «М». 

Упражнение в проведении звукового 

анализа слова «малыш». 

Формирование умения рассуждать, четко 

выражая свои мысли. 

Формирование умения понимать 

переносное значение слов и выражений, 

которые в зависимости от словосочетаний 

меняют значение. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.178 

 

22.10.2020 Согласный звук 

 [н] ([н']),  буква «Н». 

Звуковой анализ слова 

«насос». 

Формирование умения понимать 

переносное значение слов и выражений, 

которые в зависимости от словосочетаний 

меняют значение.  

Формирование умения подбирать слова, 

противоположные по смыслу. 

Развитие фонематического восприятия 

через нахождения слов со звуками [н] - [нꞌ]. 

Знакомство с буквой «Н». 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.181  

 

29.10.2020 Согласный звук [р] ([р']), 

буква «Р». 

Введение понятия 

«ударение». 

Формирование умения подбирать слова, 

близкие  по смыслу, используя разные 

степени прилагательных; образовывать 

новые слова (прилагательные) с помощью  

суффиксов –еньк (-оньк);  

-оват (-еват); -ущ (-ющ);  

-енн (-ейш). 

Знакомство с буквой «Р». Знакомство с 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.184 
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ударением; формирование умения 

разбивать слова на слоги, выделять 

ударный слог. 

Ноябрь 

05.11.2020 Согласный звук [с] ([с']), 

буква «С». 

Закрепление понятия 

ударение. 

 

Формирование умения точно называть 

предмет, его качества и действия.  

Знакомство с буквой «С». 

Продолжение знакомства с ударением; 

формирование умения разбивать слова на 

слоги, выделять ударный слог. 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.188 

 

12.11.2020 Согласный звук [л] ([л']), 

буква «Л». 

Закрепление понятия 

«предложение». 

 

Формировать умение точно обозначать 

ситуацию, подбирать синонимы и 

антонимы. 

Знакомство с буквой «Л». Продолжение 

знакомства с предложением; 

формирование умения графически 

«записывать» предложения в тетради. 

Закрепления соотношения «звук-буква». 

 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.192 

 

19.11.2020 Согласный звук [х] ([х']) 

, буква «Х». 

Закрепление понятия 

«предложение». 

 

 

Формировать умения находить слова, 

точно оценивать ситуацию. 

Продолжать обучения графически 

«записывать» предложения в тетради. 

Знакомство с буквой «Х». 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.195 

 

26.11.2020 Согласный звук [ш], 

буква «Ш». 

Работа со штампами.  

 

Упражнение в образовании 

множественного числа и правильном 

употреблении слов в родительном падеже. 

Формирование умения подбирать к словам 

определения и слова, обозначающие 

действие. 

Знакомство с буквой «Ш». 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.200 

 

Декабрь 

03.12.2020 Многозначные слова. 

Согласный звук [к] ([к']), 

буква «К». 

Формирование представление о разных 

значениях многозначного слова. 

Формирование умения подбирать признаки 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 
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Введение понятия 

«глухой согласный звук» 

 

и действия к заданным словам. 

Знакомство с понятием «глухой согласный 

звук». 

Знакомство с буквой «К». 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.204 

10.12.2020 Составление 

предложений с 

заданными словами.  

Согласный звук [п] 

([п']), буква «П». 

Закрепление понятия 

«глухой согласный 

звук». 

 

Формирование умения различать 

предметы, которые называются одним 

словом, закреплять представление о 

многозначном слове. 

Формирование умения составлять 

предложения с заданными словами. 

Развитие фонематического слуха, 

закрепление понятия «глухой согласный 

звук». 

 Знакомство с буквой «П». 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.207 

 

17.12.2020 Звуковой анализ слова 

«кошка». Согласный 

звук [т] ([т']), буква «Т». 

Закрепление понятия 

«глухой согласный 

звук». 

 

 

Формировать умения сопоставлять 

название животного и его движение. 

Формировать умения подбирать признаки 

и действия к заданным словам. 

Уточнение артикуляции звуков [т] и [т'], 

упражнение в их дифференциации. 

Знакомство с буквой «Т». 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.212 

 

24.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласный звук [з] 

([з']), буква «З». 

Введение понятия 

«звонкий согласный 

звук». 

 

Формировать умения сопоставлять 

предметы и находить слова, 

противоположные по смыслу. 

Знакомство с разными значениями слова 

«идти». 

Формировать умения определять 

количество слогов в словах, сходных по 

звучанию, и выделять ударный слог. 

Знакомство с понятием «звонкий 

согласный звук». 

 Знакомство с буквой «З». 

 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.215 
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31.12.2020 

 

Закрепление 

пройденного материала. 

Предложение. 

Закрепление понятия «предложение». 

Закрепление умения самостоятельно 

составлять предложения. 

Закрепление умения определять 

количество слов в предложении, 

составлять схему предложения. 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.192 

 

Январь 

14.01.2021 Согласный звук [в]([в']), 

буква «В». 

Закрепление понятия 

«звонкий согласный 

звук». 

Звуковой анализ слова 

«волки». 

. 

 

Формировать умения подбирать слова, 

противоположные по смыслу, подбирать 

определения к заданным словам. 

Расширение представления о разных 

значениях многозначного слова (глагола). 

Формировать умения определять 

количество слогов в словах, сходных по 

звучанию. 

 Знакомство с буквой «В». 

Развитие мелкой моторики и ориентировка 

на листе бумаги. 

Формирование правильного захвата орудия 

письма. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.220 

 

21.01.2021 Согласный звук [ж], 

буква «Ж». 

Схема предложений. 

 

 

Знакомство с разными значениями 

многозначных глаголов и имен 

существительных. 

Знакомство с многозначным глаголом 

«летать», обучение правильному 

употреблению в устной речи устойчивых 

словосочетаний (фразеологизмов).  

Продолжать формирования умения 

определять количество слов в 

предложении, составлять схему 

предложения. 

 Знакомство с буквой «Ж». 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.225 

 

28.01.2021 Согласный звук [б] ([б']), 

буква «Б». 

Многозначные слова. 

Звуковой анализ слова 

Знакомство с новыми многозначными 

словами; формирование умения подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

Расширить представления о многозначных 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 
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«батон». 

 

 

 

глаголах; формировать умения правильно 

употреблять в речи фразеологизмы. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова («батон»). 

Формировать умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Б». 

обучению грамоте» 

стр.228 

Февраль 

04.02.2021 Согласный звук [г] 

([г']), буква «Г». 

Звуковой анализ слова 

«голуби» 

 

 

Формировать умения различать смысловые 

оттенки имен существительных со 

значением ласкательности и 

уменьшительности, глаголов, 

образованных аффиксальным способом, и 

прилагательных, образованных 

суффиксальным способом. 

 Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. 

Формировать умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Г». 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.232 

 

11.02.2021 Согласный звук [д] ([д']), 

буква «Д». 

Многозначные слова. 

Звуковой анализ слова 

«дымок». 

 

 

 

Формировать умения объяснять оттенки 

значений глаголов и прилагательных, 

близких по смыслу, понимать переносное 

значение слов. 

Обогащение словарного запаса. 

Продолжение работы по составлению схем 

коротких предложений. 

Знакомство с буквой «Д». 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.236 

 

18.02.2021 Согласный звук [ц], 

буква «Ц». 

Звуковой анализ слова 

«курица». 

Смысловая 

законченность 

предложения.  

 

Формировать умения различать 

правильное и возможное сочетание слов по 

смыслу. 

Формирование умения образовывать слова 

с разными смысловыми оттенками. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. Знакомство с буквой «Ц»; 

развивать умения узнавать графический 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.239 
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 образ буквы. 

25.02.2021 Согласный звук [ч], 

буква «Ч». Звуковой 

анализ слова «часики». 

Чистоговорки. 

 

 

Формировать умения использовать в 

предложении приставочный глагол 

противоположного значения. 

Расширить представления о многозначных 

глаголах, формирование умения правильно 

употреблять в речи фразеологизмы. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. 

Формировать умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Акцентировать внимание на смысловой 

законченности предложения.  

Знакомство с буквой «Ч». 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.243 

 

Март 

04.03.2021 Согласный звук [щ], 

буква «Щ». 

Нахождение буквы в 

письменном тексте. 

Работа с текстом. 

 

Формировать умения подбирать близкие и 

противоположные по значению слова 

разных частей речи к заданной ситуации. 

Уточнение артикуляции звука [щ]. 

Знакомство с буквой «Щ». 

Формировать умения находить в 

отдельных словах и предложениях 

заданную букву.  

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.247 

 

11.03.2021 Согласный звук [ф]([ф']), 

буква «Ф». 

Звуковой анализ слова 

«фиалки». 

 

 

Развитие точности словоупотребления в 

связных повествовательных рассказах. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Ф». 

Формирование правильного захвата орудия 

письма. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.252 

 

18.03.2021 Согласный звук [й], 

буква «Й». 

Звуковой анализ слова 

«чайник». 

Развитие точности словоупотребления в 

связных повествовательных рассказах. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 
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Формирование умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Й». 

Формирование правильного захвата орудия 

письма. 

обучению грамоте» 

стр.257 

25.03.2021 Сочетание звуков [йэ], 

буква «Е». Звуковой 

анализ слова «лента». 

 

 

Развитие точности словоупотребления в 

связных повествовательных рассказах. 

Формировать умения детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [йэ]. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Е». Формирование 

правильного захвата орудия письма. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.261 

 

Апрель 

01.04.2021 Сочетание звуков [йа], 

буква «Я». Звуковой 

анализ слова «няня». 

 

 

Развитие точности словоупотребления в 

связных повествовательных рассказах. 

Закрепление знания о гласных звуках и об 

ударении; развитие фонетического звука. 

Формировать умения детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [йа]. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Я». 

1ч Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.265 

 

08.04.2021    Сочетание звуков [йу], 

буква «ю». Звуковой 

анализ слова «клюшка». 

 

 

 

Упражнять в образовании форм глагола 

«хотеть». 

Формировать умения детей слышать при 

произнесении сочетание звуков [йу]. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Ю». 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.270 
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15.04.2021 Сочетание звуков [йо], 

буква «Ë». Звуковой 

анализ слова «звезды». 

 

 

Упражнение в составлении 

распространенных предложений. 

Упражнение в употреблении трудных 

форм  род.падежа множественного числа 

имен сущ. Формировать умения детей 

слышать при произнесении сочетание 

звуков [йо]. 

Продолжение работы по звуковому 

анализу слова. 

Формирование умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

Знакомство с буквой «Ё». 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.274 

 

22.04.2021 Буквы «Ь» и «Ъ» 

(мягкий и твердый 

знаки). Звуковой анализ 

слова «день». 

 

Развитие точности словоупотребления в 

связных повествовательных рассказах. 

Повторение в ходе игры временных 

категорий. Знакомство с последними 

буквами алфавита, которые не обозначают 

звуков. 

Упражнение в нахождении этих букв в 

словах и тексте. 

1ч 

  

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.280 

 

29.04.2021 Алфавит. 

Закрепление 

пройденного материала 

по основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению.  

Закрепление представления о слове как 

единице языка. 

Формирование умения произносить 

чистоговорку в разном темпе, с разной 

силой голоса. 

Формирование умения самостоятельно 

составлять короткие загадки-описания. 

Формирование умения самостоятельно 

составлять предложения. 

Знакомство с понятием «алфавит». 

Закрепление образов букв. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

стр.285 

 

Май 

06.05.2021 Закрепление 

пройденного материала. 

Ударение. 

 Закреплять умения разбивать слова на 

слоги, выделять ударный слог. 

Закрепление  умения выделять ударный 

слог и обозначать его на модели. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 
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Закреплять умения произносить 

чистоговорку в разном темпе, с разной 

силой голоса. 

 

обучению грамоте» 

стр.184,285 

13.05.2021 Закрепление 

пройденного материала. 

Предложение. 

Закрепление понятия «предложение». 

Закрепление умения самостоятельно 

составлять предложения. 

Закрепление умения определять 

количество слов в предложении, 

составлять схему предложения. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

, 225. 

 

20.05.2021 Закрепление 

пройденного материала. 

Глухой согласный звук. 

Развитие фонематического слуха. 

Закрепление понятия «глухой согласный 

звук». 

Закрепление умения в проведении 

звукового анализа слова. 

Закрепление умения правильного захвата 

орудия письма. 

1ч 

 

Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

 стр.204,207,212 

 

27.05.2021 Закрепление 

пройденного материала. 

«Звонкий согласный 

звук» 

Закрепление понятия «звонкий согласный 

звук». Закрепление умения определять 

количество слогов в словах, сходных по 

звучанию, и выделять ударный слог. 

Закрепление умения правильного захвата 

орудия письма. 

 Ельцова О.М. 

«Основные направления и 

содержание работы по 

подготовке детей к 

обучению грамоте» 

 стр.215, 220 

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

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 коммуникативно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 



91 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Коммуникативная, 

восприятие художественной литературы 
 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 Викторина 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 І группа методов – наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 
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1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Цели и задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы: 

 продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ; 

 воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

1. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях. 

1. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

2. Знакомить детей с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному 

искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.); 

3. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

1. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

2. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение); 

3. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
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 формировать умение эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной 

и др.): 

 создавать условия для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки; поддерживать желание детей по своей 

инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация + рисование, лепка + 

конструирование, лепка + декоративное рисование) и различные художественные техники; 

 поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых художественных образов и композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах изобразительной, декоративно-оформительской  и конструктивной деятельности; 

 развивать специальные способности к изобразительной деятельности; совершенствовать технические умения как общей ручной умелости и 

«осмысленной моторики»; 

 поддерживать интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с 

более точной передачей формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения создаваемых образов, а также 

с передачей взаимоотношения как основы сюжета; 

 развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, 

величины, протяженности, динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема); 

 создавать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

3.Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Изобразительное искусство  

 Восприятие искусства 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

 в лепке  

 в рисовании 

 в аппликации 

 в конструировании 
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2) Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отбор художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

1) Музыка 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

4.ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Аппликация  0,5 17 

Конструирование  1 37 

Рисование  1 35 

Лепка  0,5 19 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппликация 

 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

08.09.2020  «Осенний ковер»  

 

Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенных вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувства цвета, 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 39 
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композиции.  

22.09.2020 «Ажурная закладка для 

букваря» 

Познакомить детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором. 

Формировать умения вырезать 

геометрические и растительные элементы 

на полосе бумаги, сложенной вдвое.  

1ч. Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.36 

 

Октябрь 

06.10.2020 «Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действием рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображение 

по цвету.  

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 43 

 

20.10.2020 «Кто в лесу живет?» 

. 

 

Познакомить с искусством силуэта. 

Формировать умения детей создавать 

сюжетную композицию из силуэтов 

животных, вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из бумаги, 

сложенной пополам. 

1ч. Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.60 

 

Ноябрь 

03.11.2020 «Праздничный хоровод»  

 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других. 

Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 51 

 

17.11.2020 «Рыбки в аквариуме»  

 

 Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. 

Учить предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 51 
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чувство композиции. 

Декабрь 

01.12.2020 «Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе бумаги 

хорошо сочетающихся цветов для 

составления изображения.  

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 64 

 

15.12.2020 «Царевна-лягушка» Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать 

умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, 

красками, карандашами. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 67 

 

Январь 

19.01.2021  «Корабли на рейде» 

  

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. 

1ч. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 74 

 

Февраль 

09.02.2021 

 

«Как мой папа спал, 

когда был маленький» 

 

Продолжать формировать умения детей 

создавать выразительные  аппликативные 

образы, сочетая разные способы и приемы. 

Показать связь между формой образа и 

способом ее вырезывания, приемы 

оформления вырезанной фигурки 

дополнительными материалами.  

1ч. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.144 
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Март 

02.03.2021 

 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. Развивать 

чувство цвета, творческие способности. 

1ч 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 82 

 

 

16.03.2021  «Новые дома на нашей 

улице»  

 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 87 

 

30.03.2021  «Радужный хоровод» Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

последовательность. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 88 

 

Апрель 

12.04.2021 «Полет на луну».  Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 90 

 

27.04.2021 «Аппликация по 

замыслу» 

 Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 91 
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цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. 

Май 

11.05.2021 «Цветы в вазе» Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 98 

 

25.05.2021   «Белка под елью» Учить детей составлять композицию по 
мотивам сказки. Закреплять умение 
вырезывать разнообразные предметы, 
используя знакомые приемы. Развивать 
воображение, творчество. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 100 

 

 

Конструирование 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

02.09.2020 «Здания» (строительный 

материал) 

Учить детей строить здания разного 

назначения.  Развивать творческую 

инициативу, оригинальность, фантазию, 

выдумку. Воспитывать у детей 

аккуратность, оригинальность 

конструктивных решений. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду .с. 95 

 

09.09.2020 «Декоративное панно» 

(природный материал) 

Учить детей выполнять работу по 

коллективному замыслу, продумывать 

сюжет, планировать работу и 

договариваться кто что будет делать. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 107 

 

16.09.2020 «Микрорайон города» Учить выстраивать постройки 

композиционно, планировать 

расположение объектов. Развивать умение 

сообща планировать работу, добиваться 

общего результата, помогать друг другу, 

советоваться, считаться с мнением другого. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 95 
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23.09.2020 «Лестница» 

(конструктор) 

Учить  детей соединять планки, так,  чтобы 

они могли двигаться. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 97 

 

 

30.09.2020 «Мебель» (бумага, 

картон) 

Продолжать учить детей  складывать 

квадратный лист на 16 маленьких 

квадратов. Самостоятельно изготавливать 

выкройки. 

1ч Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 99 

 

Октябрь 

07.10.2020 «Городской транспорт» 

(строительный 

материал) 

Учить детей коллективно строить 

городской транспорт по чертежу, попутно 

закрепляя знания правил дорожного 

движения. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с96 

 

14.10.2020 «Стол и стул» 

(конструктор) 

Конструирование стола и стула из 

строительного материала; знакомство с 

деталями конструктора. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с. 98 

 

21.10.2020 «Фигурки зверюшек и 

человечков» 

(природный материал) 

Учить детей выполнять работу по 

коллективному замыслу, продумывать 

сюжет, планировать работу и 

договариваться кто что будет делать. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с. 107 

 

28.10.2020 «По замыслу» 

(строительный 

материал) 

Учить детей совместно продумать и 

решить, что будет строиться, распределить 

работу. Объективно оценивать постройки 

других детей. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 96 

 

Ноябрь 

11.11.2020 «Тележка» 

(конструктор) 

Учить подбирать нужные детали и крепеж 

к  предмету. 

1ч. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 98 

 

18.11.2020 «Корабль» 

(конструктор) 

Знакомство с новым конструктором. 

Упражнять детей в основных способах 

крепления деталей. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 98 
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25.11.2020 

 

«Пароход с двумя 

трубами» (бумага) 

Учить детей складывать,  квадрат в разных 

направлениях, все углы квадрата загибать к 

центру. 

1ч. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 100 

 

Декабрь 

02.12.2020 «Мост» (строительный 

материал) 

Повторить различные виды мостов, 

вспомнить их основные части; закрепить 

умение строить различные мосты, 

выполняя условие, поставленное 

педагогом. 

1ч Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 96 

 

09.12.2020 «Самолет» 

(конструктор) 

Учить конструировать по схематическим 

изображениям разные самолёты. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.98 

 

16.12.2020 «Суда по чертежам» 

(строительный 

материал) 

Учить детей  строить различные суда по 

чертежам, умению пользоваться схемами. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 97 

 

23.12.2020 «Елочные игрушки» 

(бумага и картон) 

Учить детей делать поделки из цилиндров 

и конусов. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 100 

 

30.12.2020 «Волшебный сундучок с 

сюрпризом»  (бумага, 

картон) 

Учить детей делать надрезы по всем 

линиям сгиба до их пересечения с 

поперечными линиями с двух 

противоположных сторон. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 101 

 

Январь 

13.01.2021 «По замыслу» (детали 

конструктора) 

Учить детей сообща выбирать вид 

постройки, конструктор 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 97 

 

20.01.2021 «Салфетка» (ткань) Знакомство с видами ткани их расцветками 

и свойствами. Учить детей выдергивать 

нитки иголкой, чтобы получилась бахрома. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 104 

 

27.01.2021 «Коврик» (бумага, Учить детей плести коврик из бумаги. 1ч. Куцакова Л.В.  
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картон) Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 101 

Февраль 

03.02.2021 «По замыслу» 

(строительный 

материал) 

Развивать умение совместно продумать и 

решить, что будет строиться, распределить 

работу. Объективно оценивать постройки 

других детей. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 99 

 

10.02.2021 «Закладка» (бумага, 

картон) 

Учить детей делать закладки, используя 

узкую основу. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 102 

 

17.02.2021 «Пришивание пуговиц и 

петелек к поясу» (ткань) 

Учить детей пришивать пуговицу и 

петельку к поясу.  Закрепить навык 

пользования иголкой. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 105 

 

24.02.2021 Кулон из бересты» 

(природ. материал) 

Учить детей делать бусы из природного 

материала. Закрепить умение правильно 

пользоваться материалом и оборудованием 

для работы, подготавливать своё рабочее 

место и убирать после работы. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 108 

 

Март 

03.03.2021 «Транспорт» (из 

использованных 

материалов) 

Учить детей делать разнообразный 

транспорт из мелких коробочек с 

двигающими колесами. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 103 

 

10.03.2021 «Вышивание салфетки» 

(ткань) 

Учить детей делать шов «вперед иголкой». 1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 105 

 

17.03.2021 «Игрушка» 

(использованный 

материал) 

Показать детям, что любой 

использованный материал, можно 

превратить во что-то интересное. Учить 

детей обклеивать готовые коробки, 

заготавливая блоки для многоэтажного 

дома. Показать детям, что любой 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 104 
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использованный материал, можно 

превратить во что-то интересное. 

24.03.2021 «Дорожные знаки» 

(бумага, картон) 

Цель: Учить детей делать из бумаги 

трубочки, накручивающиеся на карандаш в 

3 оборота. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 102 

 

30.03.2021 «По замыслу» 

(использованный 

материал) 

Показать детям, что любой 

использованный материал, можно 

превратить во что-то интересное. Учить 

детей обклеивать готовые коробки, 

заготавливая блоки для многоэтажного 

дома. Показать детям, что любой 

использованный материал, можно 

превратить в что-то интересное. 

 

1ч Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 104 

 

Апрель 

07.04.2021 «Чудесный мешочек» 

(ткань) 

Учить детей складывать ткань пополам 

лицевой стороной вверх, частыми 

стежками  сшивать боковые нижние 

стороны. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 106 

 

14.04.2021 «Сюжетная 

композиция» (природ. 

материал) 

Учить детей выполнять работу по 

коллективному замыслу, продумывать 

сюжет, планировать работу и 

договариваться кто что будет делать 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 108 

 

21.04.2021 «По замыслу» 

(использованный 

материал) 

Показать детям, что любой 

использованный материал, можно 

превратить во что-то интересное. Учить 

детей обклеивать готовые коробки, 

заготавливая блоки для многоэтажного 

дома. Показать детям, что любой 

использованный материал, можно 

превратить в что-то интересное. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 104 

 

28.04.2021 «Мебель» (бумага, 

картон) 

Учить детей делать выкройки пластин из 

картона и изготавливать из них мебель. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 102 
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Май 

05.05.2021 «Игрушки- забавы» 

(бумага, картон) 

Учить детей делать игрушки- забавы 

(дергунчики) из картона. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 103 

 

12.05.2021 «Кармашек для 

расчесок» (ткань) 

Учить детей сшить из клеенки кармашек 

для расчески. Дополнять ее мелкими 

элементами(аппликация, петелька). 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 107 

 

19.05.2021 «По замыслу»   (из 

природного материала) 

Учить детей делать поделку 

индивидуально или коллективно из 

природного материала в подарок детскому 

саду. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. с. 108 

 

26.05.2021 «По замыслу» 

(строительный 

материал) 

Развивать умение совместно продумать и 

решить, что будет строиться, распределить 

работу. Объективно оценивать постройки 

других детей. 

1ч. Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  с. 99 

 

Рисование 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое  

проведение 

Сентябрь 

07.09.2020 «Лето» Учить детей отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания белила 

и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 34 

 

14.09.2020 «Декоративное 

рисование на квадрате» 

Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять 

в рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т. д.). Учить 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 35 
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использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. 

21.09.2020 «Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать изображение 

по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 38 

 

28.09.2020 «На чем люди ездят» Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом (графитным) 

и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 40 

 

Октябрь 

05.10.2020 «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать изображение 

на листе. Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 41 

 

12.10.2020 «Комнатное растение» Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и 

темные места) и передавать их в рисунке, 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 42 
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усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения 

руки (при изображении мелких частей 

растения). Формировать умение 

регулировать рисовальное движение по 

силе; удачно располагать изображение на 

листе. 

19.10.2020 

 

«Завиток» 

. 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоративных 

изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость 

поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 47 

 

26.10.2020 «Поздняя осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 48 

 

Ноябрь 

02.11.2020 «Рисование 

иллюстрация к сказке 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» 

Учить создавать в рисунке образы сказки 

(лес, лесная поляна, река и ее берега, 

птицы, собирающиеся в стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приемы рисования 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 52 
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красками, закрашивания рисунка кистью. 

09.11.2020 «Как мы играем в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

1ч Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 55 

 

16.11.2020 «Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 

.   1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 56,58 

 

23.11.2020 «Наша любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым 

карандашом и оформления его в цвете. 

Упражнять детей в рисовании акварелью. 

 

   1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 59 

 

30.11.2020 «Город(село) вечером» Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе.  

1ч Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.47 

 

Декабрь 

07.12.2020 «Волшебная птица» Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции.  

   1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 61 

 

14.12.2020 «Как мы танцуем на Учить детей передавать в рисунке    1ч. Т.С. Комарова  
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музыкальном занятии» 

 

 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.64 

21.12.2020 «Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение 

на листе. 

   1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 67 

 

28.12.2020 «Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять навыки работы 

с карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в движении. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 68 

 

Январь 

11.01.2021 «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 68 

 

18.01.2021 «Букет цветов» Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 70 
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помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, умение 

рисовать всем ворсом кисти и ее концом. 

25.01.2021 «Иней покрыл деревья» 

 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 73 

 

Февраль 

01.02.2021 «Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 77 

 

08.02.2021 «Сказочное царство» Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой – 

дворец Солнца, в холодной – дворцы 

Луны, Снежной королевы). 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 78 

 

15.02.2021 «Наша армия родная» Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 79 

 

22.02.2021 «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать 

части изображения на листе, рисовать 

красками. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 80 
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Март 

01.03.2021 «Уголок групповой 

комнаты» 

Закреплять умение передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою 

работу, добиваться большей точности. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 84 

 

15.03.2021 «Нарисуй, что ты 

хочешь красивое» 

Продолжать формировать умение детей 

видеть и оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 85 

 

22.03.2021 Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке эпизод 

из знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного – 

фигур детей (намечать их контуры 

простым графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями 

задания (передать образы сказки). 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 86 

 

29.03.2021 «Кем ты хочешь быть?» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 88 
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обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

Апрель 

05.04.2021 «Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение. 

    1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 90 

 

12.04.2021 «Композиция с цветами 

и птицами» (по мотивам 

народной росписи) 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме (теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

    1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 92 

 

19.04.2021 «Обложка для книги 

сказок» 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. 

    1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 92 

 

26.04.2021 «Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

   1ч. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 93 

 

Май 
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10.05.2021 «Цветущий сад» Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

   1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 98 

 

17.05.2021 «Круглый год» Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему 

желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

   1ч. 

. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 101 

 

 

24.05.2021 «Родная страна» Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 102 

 

Лепка 

Дата по 

плану 

Тема Задачи Кол-во 

часов 

Источник методической 

литературы 

Фактическое  

проведение 

Сентябрь 

01.09.2020  «Фрукты для игры в 

магазин» 

 

 Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание и 

др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять изображение с натурой 

и оценивать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке.   

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 34 
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15.09.2020 «Корзина с грибами» Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение лепить 

корзину. Уточнить знание формы (диск). 

 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 36 

 

29.09.2020 Лепка фигуры человека 

в движении 

Учить детей передавать относительную 

величину частей фигуры человека и 

изменения их положения при движении. 

Учить лепить фигуру целого куска, 

закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке.   

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.45 

 

Октябрь 

13.10.2020  «Девочка играет в мяч» 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека 

в движении (поднятые, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 44 

 

27.10.2020 «Петушок с семьей» Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. 

Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 46 

 

Ноябрь 

10.11.2020 «Ребенок с котенком» 

(другим животным) 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять умение 

передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки.  

1ч. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 54 

 

24.11.2020 «Дымковские барышни» Закреплять умение лепить по мотивам 1ч. Т.С. Комарова  
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 народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 56 

Декабрь 

08.12.2020 «Птица» 

(по дымковской 

игрушке) 

 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прощипывание, сглаживание 

и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 60 

 

22.12.2020 «Дед Мороз»  

 

Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы 

лепки: прощипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности.    

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 66 

 

Январь 

12.01.2021  «Лыжник»  

  

 Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 70 

 

26.01.2021 «Петух» Учить детей передавать в лепке образ 

дымковского петуха (индюка): овальное 

туловище, изогнутый хвост с волнистыми 

краями и т. д. Упражнять в лепке основной 

формы из целого куска с использованием 

усвоенных ранее приемов лепки. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 75 

 

Февраль 

02.02.2021 «Пограничник с 

собакой»  

 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т. д.). 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 76 
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16.02.2021 «Я с моим любимым 

животным» 

 

 Учить задумывать содержание лепки в 

определенном воспитателем направлении. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

Отрабатывать и закреплять разнообразные 

приемы лепки (из целого куска, по частям 

и др.). 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 76 

 

Март 

09.03.2021  «Встреча Ивана-

царевича с лягушкой» 

 

Учить детей изображать несложный эпизод 

сказки. Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и животным. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 85 

 

23.03.2021 «Декоративная 

пластина» 

 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 87 

 

Апрель 

06.04.2021 «Персонаж любимой 

сказки»  

 

Учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 

1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 89 

 

20.04.2021 «Няня с младенцем»  

 

Учить детей передавать образы народной 

игрушки в лепке. Закреплять умение 

соблюдать пропорции частей, использовать 

ранее освоенные приемы (отдельно лепить 

колоколообразную юбку и верхнюю часть 

туловища). 

   1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 95 

 

Май 

04.05.2021 «Черепаха»   Учить детей лепить животное с натуры,    1ч. Т.С. Комарова  
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 передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых 

частей (лапы и др.) сначала вылепить все 

части, установить их одинаковость, а затем 

закрепить на изделии). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 99 

18.05.2021  «Лепка по замыслу» Закреплять умение создавать изображение 

по замыслу, придавая ему характерные 

черты задуманного. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление 

доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

   1ч. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр. 101 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

театрализованная 

деятельность 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
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 Творческое задание 

 Развлечения 

 Праздники  

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 эстетическое общение – средство эстетического воспитания, 

направленное на то, чтобы заинтересовать детей, развить в них 

активность, пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности; 

 природа: имеет огромные возможности для понимания детьми 

богатства мира, в котором живут; 

 искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) способствует 

формированию органов чувств, установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, формирует эстетический вкус; 

 окружающая предметная среда повышает активность, 

творческий характер художественно-эстетической деятельности 

дошкольников, ее результативность; 

 самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать и любить искусство, 

развития потребности в художественно-творческой 

деятельности, формирование мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-

ролевые, игры-драматизации и др.; 

 разные виды труда детей  способствуют формированию 

представлений о красоте бытия и радости ее создания. 

 

Ручной труд 

Сентябрь      

Тема Задачи Источник методической литературы 

Тема: «Игрушки-

погремушки» 

Познакомить с историей и традициями игрушечного ремесла. 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.16 
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различными материалами, инструментами и 

самостоятельного конструирования игрушки-погремушки.  

Тема: «Разноцветные 

волчки» 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

различными художественными материалами. Вызвать 

интерес к моделированию и инициировать поиск способов 

конструирования волчков различной формы.   

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.18 

Тема: «Соломенный бычок» Расширить опыт самостоятельного изготовления народных 

игрушек, познакомить с технологией конструирования 

игрушек из соломы. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.20 

Тема: «Лошадки-

быстроножки и барашки-

круторожки» 

(2 занятия) 

Учить лепить и расписывать объемные фигурки по мотивам 

дымковской игрушки, подбирая характерные элементы и 

цветосочетания.   

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.22 

 Октябрь     

Тема: «Портреты и сюжеты 

(коллаж из осенних 

листьев)» 

Познакомить с технологиями художественной обработки 

березовой коры: изготовление игрушек и бытовых предметов. 

Вызвать интерес к изготовлению и декорированию туесков из 

бересты или тонированной бумаги. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.24 

Тема: «Подносы из Жостово 

(из осенних листьев и 

лепестков) » 

Вызвать интерес к созданию картин из осенних листьев и 

цветочных лепестков. Совершенствовать технику 

«коллажирование» 

. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.26 

Тема: «Нарядные бусы и 

браслеты от дедушки 

Лукони» 

Познакомить с искусством жостовской росписи на 

металлических подносах. Учить детей украшать подносы 

листьями и лепестками цветов. 

 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.28 

  Ноябрь                                                                                  

Тема: «Щи хлебать и 

плясовую играть» 

Продолжать учить работать с тестом: замешивать по 

рецепту, раскатывать, делить на части, придавать сложную 

форму разными способами. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.32 

Тема: «Доски не простые – 

веселые, расписные » 

Расширить представление о хохломских изделиях, вызывать  

интерес к оформлению ложки по мотивам хохломской 

росписи. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.36 

Тема: «Балабешки и 

матрешки» 

Расширить представления о городецких изделиях. 

 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.38 
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Декабрь      

Тема: «Наша кузница» Познакомить детей с искусством художественной обработки 

металла, вызвать интерес к экспериментированию с 

металлом и фольгой.  

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.40 

Тема: «Праздничная 

наковальня (елочные 

игрушки)» 

Углубить интерес экспериментированию с фольгой , 

обладающей пластическими свойствами. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.42 

Тема: «Игрушки и украшения 

из проволоки» 

Инициировать поиск способов художественного 

конструирования из мягкой проволоки. Предложить 

объединить два материала – проволоку и фольгу на основе 

сравнения свойств.  

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.44 

Тема: «Морозные гостинцы и 

украшения» 

Расширить опыт художественного конструирования из 

фольги и мягкой проволоки. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.45 

  Январь      

Тема: «Тестопластика по 

народным мотивам 

«Пряничные человечки » 

 Познакомить со старинной технологией изготовления 

пряничных человечков и других фигурок силуэтным 

способом (с помощью лекала) 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.46 

Тема: «Рельефная лепка по 

народным мотивам «Горячие 

картинки «Мечтаем о лете» 

Продолжать учить создавать декоративные композиции в 

технике рельефной лепки по растительным мотивам. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.48 

Тема: «Экопластика по 

народным мотивам «Изразцы 

и пряники»  

 

Продолжать учить работать с пластическими материалами. 

 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.50 

Февраль      

Тема: «Изонить» Познакомить детей с техникой изонить. Подготовка к работе 

с изонитью. Упражнять детей вдевать нитку в иголку и 

завязывать узелок. 

Н.Н. Гусакова «Техника изонити для 

дошкольников» 

Стр.7, 15 

Тема: «Изонить. Грибок» Научить детей выполнять узор острого угла в технике 

изонить и дорисовывать изображение после вышивки угла.  

Н.Н. Гусакова «Техника изонити для 

дошкольников» 

Стр.8,15 

Тема: «Изонить. Домик» Продолжать обучение детей технике изонить, научить 

выполнять тупой угол (крыша дома). 

Н.Н. Гусакова «Техника изонити для 

дошкольников» 

Стр.17 
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Тема: «Изонить. Прямой 

угол» 

Продолжать обучение детей технике изонить, научить 

выполнять прямой угол. 

 

Н.Н. Гусакова «Техника изонити для 

дошкольников» 

Стр.18 

Март      

Тема: «Изонить. Рамка для 

фотографии для мамы» 

Продолжать обучение детей технике изонить, закрепление 

умения выполнять прямой угол. Изготовление рамки для 

фотографии. 

 

Н.Н. Гусакова «Техника изонити для 

дошкольников» 

Стр.18 

Тема: «Мартенички и 

мэрцишоры» 

Познакомить с технологией конструирования человечков по 

мотивам болгарской и молдавской культуры. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.56 

Тема: «Кукла Бессонница » Научить детей мастерить традиционную куклу бесшовным 

способом. Формировать трудовые навыки: складывание, 

сворачивание, скручивание, обматывание, завязывание. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.59 

Тема: «Сказочный батик» Вызвать интерес к освоению технологии «холодный батик» 

(контурный) для украшения различных изделий. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.60 

Апрель      

Тема: «Писанки «Солнечный 

луг» и «Ветки-ягодки » 

Продолжать знакомить детей с искусством декоративной 

росписи на поверхности овоида (яйца). Учить оформлять 

писанку с опорой на композиционную схему.   

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.62 

Тема: «Аранжировки 

«Разноцветные стайки» 

(воздушные мобили) 

Познакомить со способами конструирования воздушных 

мобилей (подвесных конструкций) для  благоустройства 

интерьера. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.64 

Тема: «Плетеные коврики 

«Солнышко » 

Продолжать знакомить детей с ткачеством как видом 

декоративного искусства. Вызвать интерес к освоению 

способа плетения круглых  ковриков 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.66 

Тема: «Мозаика «Весенние 

картинки» 

Научить детей создавать коллажи из битой яичной 

скорлупы. Развивать художественный вкус.   

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.67 

 Май 

Тема: «Инсталляция 

«Мировое дерево» 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, 

и с соответствующими мерами предосторожности; 

различными способами ограждения опасных зон тротуара.  

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.68 

Тема: «Воздушные игрушки 

(вертушки, самолетики, 

змеи, шары)» 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и 

нельзя играть. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.70 
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Тема: «Зонтики «Цветущий 

луг» и  «Звездное небо» 

Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а 

только к милиционеру, военному, продавцу. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.74 

Тема: «Весенний венок 

(конец-делу венец)» 

Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или хотя 

бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их 

место жительства (где находится и как выглядит дом, что 

расположено поблизости)  

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду» Стр.75 
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1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование 

основ здорового образа жизни. 

Цели и задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

- способствовать повышению работоспособности организма; 

- создать условия для закаливания воспитанников. 

2. Формирование двигательных умений и навыков: 

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

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

     - развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

3. Развитие физических качеств: 

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

движений. 

4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

здоровья: 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

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

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

5. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

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

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

6. Овладение элементарными нормами  и правилами здорового образа жизни: 

     - развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

3.Основные направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 
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 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

7. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

8. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: 

- в питании; 

- в двигательном режиме; 

- при формировании полезных привычек. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные  досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера 

 Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 
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 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 

Используемые здоровьесберегающие технологии  
1. Медико-профилактические 

• Организация мониторинга здоровья дошкольников  

• Организация и контроль питания детей  

• Мониторинг физического развития дошкольников  

• Организация профилактических мероприятий  

• Организация обеспечения требований СанПиНа  

• Организация здоровьесберегающей среды  

2. Физкультурно-оздоровительные 

• Развитие физических качеств, двигательной активности 

• Становление физической культуры детей 

• Дыхательная гимнастика 

• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 10-12 минут ежедневно 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 
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-водное закаливание Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном зале 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем воздухе  1 раз в неделю по 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения   2  раза в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

Подвижные игры  

Задачи: развивать умение у детей выполнять движения по сигналу, упражнять в беге врассыпную, развивать ориентировку в пространстве,  

метать в подвижную цель, упражнять в построении, ходьбе по кругу. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Найди и промолчи» 

«Сбей кеглю» 

«Мы весёлые ребята» 

«Ловишка, бери ленту» 

«Охотники и зайцы» 

«Иди по стрелкам» 

«Гуси, на пруд» 

«Сбей кеглю» 

«Мышеловка» 

«Караси и щука» 

«Хитрая лиса» 

«Встречные перебежки» 

«Кто сделает меньше прыжков?» 

«Эстафета парами» 

«Пожарные на ученье»  

 «Перебежки со скакалками» 

«Ловишка с приседанием» 

«Хитрая лиса» 

«Поймай мяч» 

«Кольцеброс» 

«Краски» 
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«Классики»  «Бездомный заяц» «Удочка» 

Задачи: продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах; справедливость; чётко 

выполнять правила игры, действовать быстро и ловко. 

Декабрь Январь Февраль 

«Мороз-Красный нос» 

«Затейники» 

«Гонки с шайбой» 

«Встречные перебежки» 

«Парный бег» 

«Кто лучше прыгнет» 

 «Дорожка препятствий» 

«Лиса в курятнике» 

«Попади в обруч снежком» 

 «Дорожка препятствий» 

«Мяч водящему» 

«Стадо и волк» 

«Лиса в курятнике» 

 «Кошка и мышка» 

«Охотник и зайцы» 

«Два мороза» 

«Охотник и зайцы» 

«Совушка» 

«Два мороза» 

«Мышеловка» 

«Хитрая лиса» 

«Волк во рву» 

 «Жмурки с колокольчиком» 

«Эстафета с мячом» 

Цель: продолжать развивать двигательную активность детей в играх со спортивным инвентарём; развивать психофизические качества, 

пространственную ориентировку, выполнять правила игры без напоминания. Развивать творческие способности детей. 

Март Апрель Май 

«Через ручеёк» 

«Караси и щука» 

«Угадай, кого поймали» 

«Мышеловка» 

«Медведь и пчелы» 

«Пустое место» 

 «Ловля бабочек» 

 «Лиса в курятнике» 

«Перелет птиц» 
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«Кто скорее снимет ленту» 

 «Мяч водящему» 

«Эстафета парами» 

«Быстрей по местам»  

 «Найди себе пару» 

 «Пожарные на ученье» 

«Быстрей по местам» 

«Попади в обруч» 

«Лиса в курятнике» 

«Перелёт птиц» 

«Поймай комара» 

«Совушка» 

«Коршун и наседка» 

«Передай мяч» 

«Быстрей по местам» 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Сентябрь      

Тема Задачи Источник  методической  

литературы 

Физкультурный досуг 

Тема: «Веселые гонки» 

Создать возможности совершенствовать 

двигательные умения в непринужденной 

обстановке, располагающей всех детей к 

творческой деятельности 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.49 

Физкультурный досуг 

Тема: «Мы веселые ребята» 

Формировать умения играть в команде, учитывая 

возможность партнера, уметь договариваться. 

Развивать ловкость, быстроту, сообразительность. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.44 

Октябрь 

Физкультурное развлечение «Мы на 

ярмарку спешим». 

Развивать физические качества, быстроту, 

ловкость, силу, выносливость. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.99 

 

КВН на тему «Наша история – это мы». Предоставлять дошкольникам возможность 

применять двигательные навыки и умения, 

приобретённые на занятиях по физической 

культуре. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.105 
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Ноябрь 

Физкультурное развлечение «В поисках 

сокровищ».  

Укреплять здоровье. Развивать двигательные 

навыки. 

Ребёнок в детском саду. 2012, №4, Стр.49 

Физкультурный досуг « Весёлые старты». Развивать ловкость, быстроту реакции, 

координацию движений, волевые и нравственные 

качества. 

Ребёнок в детском саду. 2011, №4, Стр.55 

 Декабрь 

Спортивный праздник «Приключения в 

стране Снежной королевы». 

Формировать способности в выполнении 

физических упражнений, прививать детям дух 

соревнования, создать  радостное настроение 

Ребёнок в детском саду. 2015, №1, Стр.38 

Физкультурный досуг по спортивному 

ориентированию «поиск пропавших 

спортивных игрушек». 

Закреплять навыки полученные на физкультурных 

занятиях. 

Ребёнок в детском саду. 2015, №1, Стр.40 

Январь 

Физкультурный досуг «Богатырские 

потехи». 

Знакомить детей с русскими традициями , играми. 

Оздоравливать  организм ребенка с помощью 

физических упражнений на свежем воздухе. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.109 

Физкультурный досуг. 

Тема: «Игры Берендея» 

Учить выполнять необходимую работу в 

походных условиях; проводить работу по укреп-

лению здоровья детей, закаливанию организма; 

дать детям первые навыки ориентирования по 

карте; 

Н. М. Соломенникова 

«Организация спортивного досуга 

Февраль 

Физкультурный досуг «Пять олимпийских 

колец» 

Формировать  интерес и любовь к спорту. 

Систематизировать представления о зимних видах 

спорта; пропагандировать значимость физической 

культуры и спорта. В том числе олимпийского 

движения. 

Дошкольное воспитание. 2014, №7, 

Стр.40 

Физкультурное развлечение «Проводы 

Зимушки-зимы» 

Формировать способности в выполнении 

физических упражнений, прививать детям дух 

соревнования, создать  радостное настроение 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.18 

 Март 
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Физкультурное развлечение «Встреча зимы 

с весной». 

Формировать у детей умение использовать 

основные движения в игровых ситуациях. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.23 

Физкультурный досуг 

«Встреча весны» 

Содействовать познавательному развитию ребенка 

путем формирования способностей в выполнении 

различных заданий. Учить радоваться победам 

товарищей. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.27 

Апрель 

Физкультурный досуг «Тяжело в учении – 

легко в бою». 

Развивать ловкость, общую моторику, зрительную 

и двигательную координацию. Закреплять умение 

действовать в команде. 

Ребёнок в детском саду. 2015, №1, Стр.43 

Физкультурное развлечение «Живет 

повсюду красота» 

Формировать у детей умение использовать 

основные движения в игровых ситуациях; вызвать 

желание беречь и охранять природу. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.92 

Май 

Физкультурное развлечение «А у нас во 

дворе». 

Упражнять в прыжках в высоту с разбега; 

развивать точность движений при переброске мяча 

через сетку. 

Дошкольное воспитание. 2014, №7, 

Стр.44 

Физкультурный досуг «Море волнуется 

раз». 

Укреплять здоровье, закаливать  детей и обогащать 

их двигательный опыт. 

Ребёнок в детском саду. 2011, №4, Стр.52 

 

                                                        Взаимодействие педагогов с родителями 

Сентябрь 

 

 

 

 

 Родительское собрание на тему: «Экологическое воспитание и здоровье дошкольников» 

Консультация на тему: «Воспитание детей 6-7 лет» 

Консультация на тему: «ТРИЗ – для больших и маленьких» 

Октябрь 

 

 

 

Консультация на тему: «Особенности развития седьмого года жизни» 

Консультация на тему: «Игра в жизни ребенка» 
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Ноябрь Консультация «Детские игрушки и требования к ним» 

Круглый стол: «Семейный досуг: игры, домашние праздники, телевидение» 

Декабрь Консультация на тему: «Игры по дороге в детский сад» 

Беседа: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний» 

Январь 

 

 

 

 

Консультация на тему: «Математика вокруг нас» 

Консультация на тему: «Необыкновенная зимняя прогулка и игры зимой» 

Родительское собрание на тему: « Роль родителей в трудовом воспитании дошкольников» 

Февраль Консультация на тему: «Развиваем логическое мышление с помощью занимательных игр» 

Консультация на тему: «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 

Март Беседа на тему: «Как воспитать маленького патриота» 

Консультация на тему: «Для чего нужен режим дня?» 

Апрель Родительское собрание на тему: «Ребёнок на пороге школы» 

Консультация на тему: «Ребенок на пороге школы » 

Конкурс с участием родителей «Здоровая семья» 

Май Консультация: «Семья на пороге школы» 

Тестирование «Готов ли ребёнок к чтению» 

Тестирование «Готов ли ребёнок к письму» 
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ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Основные направления развития Перечень программ, технологий 

 

Познавательное развитие  Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью.  

– М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

 Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы?» – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

 Дыбина О.В. Что было до…– М.: ТЦ Сфера, 2015 

. 

 Дыбина О.В Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 
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группе детского сада. Конспекты занятий 

 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». -  В :ТЦ 

«Учитель», 2005. 

 Коротковских Л.Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста» – СПб.: «Детство-Пресс», 2013 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе, практический курс для 

дошкольников», ч. 4. – М.: «Ювента», 2014. 

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб.: «Акцидент», 1997. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 

СПб.; «Детство-пресс», 1998 

 Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – 

Липецк: ЛИРО, 2013. 

 Алексеева Т.А. «Сказка о Липецком крае» .  – Липецк: «Издатель». 

 Коршиков В. «Студеные ключи Солнцебородого», «Горн Российской державы». ОО НЛМК. 

 Е.А. Семенова, С.Е. Быкова «Уроки краеведения» ЛИРО,2008 

 Агапова И.А. Давыдова М.А. «Детям о памятных датах и культурных ценностях  России», - 

М.:АРКТИ,2014 г. 

 Орлова А.В. «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду», 

Владимирский институт  усовершенствования учителей, 1995. 

 Шорыгина Т. А. «Наша Родина - Россия» - – М.: ТЦ Сфера, 2018 

Социально-коммуникативное развитие  Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в детском саду» - М.: 

«Школьная пресса», 2003 

 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

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

ТЦ СФЕРА, 2015. 

 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? . – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Дыбина О.В Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. 

Речевое развитие  Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» - М.: ТЦ «Сфера», 2013 

 Ельцова О.М. «Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению 

грамоте» СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2011. 
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Художественно-эстетическое развитие  Лыкова И. «Изобразительная деятельность в детском саду»– М.: ТЦ «Сфера», 2007 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в подготовительной к 

школе группе детского сада» - М: «Мозаика-синтез», 2012 

 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» «Умелые ручки» – М.: «Цветной мир», 

2011 

 Куцакова Л.В «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М.: Сфера, 2010 

Физическое развитие  Харченко Т.Е. «Спортивные и подвижные праздники в детском саду» - М.: «Сфера», 2013 

 Соломенникова Н.М. «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7лет» - Волгоград 

 

Условия реализации программы 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Демонстрационный материал к пособиям О.С. Ушакова Серии картин: «Кошка с котятами». «Куры».  «Собака со щенятами». «Ежи». «Лошадь 

с жеребенком». «Медвежья семья». «Зайцы». «Лиса с лисятами». «Мы играем в кубики. Строим дом». «Катаемся на санках». «Не боимся 

мороза». «Троллейбус и игрушки». «Брат и сестра на качелях». «Заблудился». «Саша и снеговик». «Овощи». 

Картины из серии «Кем быть? Художник, Повар, Учитель, Продавец, Шофёр. 

Картины «Из жизни домашних животных»: «Коза с козлятами», «Корова с телёнком», «Утки и гуси», «Куры», «Лошадь с жеребёнком», 

«Кролики». 

Демонстрационные картинки «Птицы России» 

Демонстрационные картинки «Транспорт» 

Картины «Овощи» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о насекомых» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о грибах» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о фруктах» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Уроки безопасности» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Пожарная безопасность» 

Серия наглядно-дидактических пособий «НЛМК «Герои без опасности» 

Серия наглядно-дидактических пособий «На дороге не зевай» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Профессии» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Кем быть?» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Готов ли ты к школе?» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Верю, не верю» 

Мир в картинках «Государственные символы РФ» 

Демонстрационные картинки «Липецк» 

Альбом с заданиями Блоки Дьенеша «Маленькие логики» 

Демонстрационные картинки «Деревья и кустарники» 
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Картины «Животные жарких стран» 

Папка «Это интересно. Космос»  

 Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, Марс), Солнце, Луна. 

Демонстрационные картинки «Океаны и материки» 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, 

Гжельская керамика,  Хохломская роспись. 

Алгоритм в картинках «Культурно-гигиенические и трудовые навыки» 

Демонстрационные картинки «Береги здоровье» 

Демонстрационные картинки «Виды спорта» 

 

 

Условия реализации программы: 
 В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей 

среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач познавательного развития детей оборудованы: 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

-  природный материал: песок, земля, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, шишки, каштаны и др.;  

- шарики из различных материалов (деревянные, пластмассовые, стеклянные, металлические, ватные, резиновые);        

- мерные  стаканчики, ложечки, баночки  разных  размеров для  измерения  жидких  и  сыпучих  тел; 

- условные мерки  для  измерения величины  предметов (палочки,  верёвочки,  полоски бумажные,  ленточки,  брусочки  и т.д.); 

- весы, зеркала, увеличительные  стёкла,  трубочки. 

 Центр  математики: 

- Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  счёта. 

набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  

- дидактические  игры:  «Цифры»,  «Время», «Подбери  по  цвету»,   «Часы», «Развивающее  лото»,  «Считаем до 10»,  «Что откуда почему?», 

«Времена  года», и др. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

-  природный  материал: глина, песок,  земля, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, крылатки, каштаны и др.;  

- шарики из различных  материалов (деревянные, пластмассовые,  стеклянные, металлические, ватные, резиновые);        

- мерные  стаканчики, ложечки, баночки  разных  размеров для  измерения  жидких  и  сыпучих  тел; 

- условные мерки  для  измерения величины  предметов (палочки,  верёвочки,  полоски бумажные,  ленточки,  брусочки  и т.д.); 

- весы, зеркала, увеличительные  стёкла,  трубочки, магниты, фонарики; 

- альбомы  с описанием  опытно -  экспериментальной  деятельности;  

- дидактические  игры   экологического  содержания: «Времена года», «В мире животных» - лото, «Живая и неживая природа», «Лесные 

жители» - домино, «Угадай животных» - лото. 

 Центр  краеведения: 

- книги  о  Липецке и родном  крае;  
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- герб  и  флаг  города Липецка;  

- карта  Липецкой  области;  

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе. 

 Центр патриотического воспитания: 

-демонстрационный материал о Российской геральдике и государственные праздники; 

-дидактический материал в картинках о Родине, о В.О.В, Защитники Отечества; 

-детская литература о войне. 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды 

групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач познавательного развития детей оборудованы: 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для сюжетных игр «Парикмахерская», «Семья», «Супермаркет»», «Строители», «Больница», «Водители», «Зоопарк», «Столовая», 

«Кукольный театр», «Детский сад», «Ателье», «Музей», «Библиотека», «Школа» . 

  Центр трудовой деятельности 

Наборы для хозяйственно-бытового труда, материалы для ручного труда, фартуки. 

 Центр развивающих игр 

Игры на обогащение знаний об окружающем мире, на развитие эмоций, на освоение правил культуры поведения и общения. Кубики 

Никитиных, палочки Кьюизнера, танграм, «Развивающие игры Воскобовича». 

    Центр музыкально-художественной деятельности:  

 детские музыкальные инструменты, фонотека, книги с детскими песенками, музыкально-дидактические игры. 

    Центр художественно-продуктивной деятельности:  

  разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, алгоритмы рисования. 

    Центр театрализованной деятельности:  

  театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие). 

   Центр конструирования: 

   Конструктор разного  размера и из разного материала, с различными способами крепления деталей, схемы и алгоритмы конструирования 

Центр двигательной активности: 

 дорожки здоровья, скакалки, кегли, обручи, мячи. 

 

                                            Организация режима пребывания детей 
Режим работы учреждения:  5 дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает.    

Учебный год в учреждении длится с сентября по май.   В течение 5 рабочих дней в январе. 

Рабочая Программа реализуется в каникулярном режиме: регламентированная СанПиН образовательная деятельность по образовательным 

областям Физическое развитие и Художественно-эстетическое развитие. 

Группа функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей.  



135 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода года. 

Холодный период 

 
                               Подготовительная к школе группа 

Прием 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.20 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Совместная с педагогом деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность,  

9.00 – 10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

11.05– 12.35 

 

40 мин 

 

50мин 

Возвращение с прогулки 12.20– 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00– 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15– 15.30 

Совместная с педагогом деятельность, 

подготовка  к регламентированной 

образовательной деятельности 

15.30-15.50 

Регламентированная образовательная 

деятельность 

15.50-16.15 

Самостоятельная игровая деятельность 16.20– 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35– 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50– 17.10 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей  домой  

17.10– 19.00 

50 мин 

60 мин 
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Теплый период 

 с 6-7лет 

Прием детей на улице 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая 

деятельность 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.32 - 8.55 

Совместная с педагогом деятельность 8.55-9.10 

Подготовка к прогулке 9.10-9.20 

Прогулка  

НОД 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.20-12.30 

30 мин 

40 мин 

 

 

2 ч 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

12.30-12.40 

Обед, подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной  сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке 15.35-15.40 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.40-16.30 

                                                                  20 мин 

 

                                                                  30 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

Прогулка 

 1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая 

деятельность 

17.00-19.00 

50 мин 

 

1ч 10 мин 
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 Уход детей  домой  
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