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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. 

 Устав 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 
Основная цель программы: 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

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); 



 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 ФГОС ДО.  

 Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 137 г. Липецка. 

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. 



 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического развития  на каждом возрастном этапе; 

  принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов. 

5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

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

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.).  В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года 



жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь- десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 2 - 25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать  по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства.  

В 5 - 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи 

с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений.  Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 

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

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5 - 6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 



эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на  произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

Возрастные  и  индивидуальные  особенности развития воспитанников группы   

Всего детей – 23 человек, из них 

 

 

 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов.  

 
При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются индивидуальные различия детей, которые выявляются в 

ходе педагогической диагностики. В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы с использованием анализа детских работ и наблюдения за поведением и 

деятельностью воспитанников. 

Параметр  Показатель  

Девочки  11 

Мальчики  12 

двуязычные  дети 1 

часто болеющие дети - 

Распределение детей по группам здоровья 

1группа здоровья 10 

2 группа здоровья 13 

3 группа здоровья 0 



Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей 

образовательной работы с конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития дошкольников в 

следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям 

развития и образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ 

выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение 

по индивидуальной образовательной траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, 

способными освоить в полном объеме основную образовательную программу дошкольного образования за более короткий срок, включая  

зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде 

таблицы. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития (соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка); 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, обеспечиваются 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

6. Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей. 

 
Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДОк целевым ориентирам (п.4.6.Стандарта), 

прогнозируются в соответствии с возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников.  
 

Социально-коммуникативное развитие 
К шести годам 

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. В сюжетных и театрализованных играх активность 

детей проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 



Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их практической реализацией. Для 

детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно- ролевой игре, управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В играх с готовым 

содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 В группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на самоконтроль на основе известных правил. Может 

испытывать потребность в направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится впечатлениями, задаёт вопросы, привлекает к общению). 

В различных видах деятельности стремится регулировать свою активность (соблюдать очерёдность, учитывать права других 

детей). 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет готовность помочь, сочувствие. Понимает некоторые 

образные средства, используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, художественной литературе.  

 Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с  позиции цели. 

 Активен в познании разных видов трудовой деятельности взрослых; отражает свои представления в изобразительной и игровой 

деятельности. Охотно участвует в разных видах повседневного труда 

 Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

Познавательное развитие 

К шести годам 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать). 

 Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме (назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования). Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

 По собственной инициативе организует деятельность  по исследованию свойств и качеств предметов, выделяя в них разные 

качества (не менее 4 – 5). 



 Знает государственные символы страны. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

родного города и России, ярких событиях её недавнего прошлого, великих россиянах, знаменитых людях своего города. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Имеет представления о многообразии растений и животных. 

 Владеет приемами измерения, сравнения, упорядочивания, классификации на основе выделения  свойств и отношений, способами 

деления целого на части (половина, четверть). 

 Владеет умениями пользоваться числами и цифрами (в пределах 10), осваивает состав чисел из двух меньших. 

 Проявляет умение устанавливать простейшие зависимости между объектами. 

 

 

 

Планируемые результаты работы по краеведению «Родные истоки» 

К шести годам: 

 Ребенок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяснять их смысл; загадывать загадки (о животных, 

овощах, фруктах, предметах и т.д.); с опорой на мнемосхему придумывать загадки об окружающих предметах; 

 В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских-народных сказок; проявляет элементы сочинительства новых сказок на основе 

нескольких; 

 Активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать знакомую народную игру; 

 Активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

 Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и романовской), может различать их по внешнему 

виду и называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством взрослого способен сам 

сделать элементарную тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует их в игровой деятельности; 

 Может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие кружева, лазоплетение, гончарство), с небольшой 

помощью взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); имеет представление о деревянной резьбе, её 

значении и мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных промыслов  Липецкого края для декоративного 

оформления предметов в рисовании и лепке. 



 Называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить различие музыкальных народных инструментов от шумовых; 

с удовольствием включается в исполнение мелодий на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, 

колотушки), использует их в игровой деятельности; 

 Ребенок может назвать символы города Липецка, некоторые исторические достопримечательности, связать их с историческими 

событиями нашей страны; 

 Имеет представление о видах труда населения нашего города;  

 Может рассказать о профессиях близких родственников; активно включается в социально-значимые трудовые процессы 

(благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников 

и т.д.). 

 Имеет представление о заповедных местах Липецкого края. 

 

Речевое развитие 
К шести годам 

 Участвует в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые нормы вежливого речевого общения. Имеет богатый 

словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

 Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. При пересказах использует прямую и косвенную речь. При составлении 

рассказов точно подбирает слова. 

 Самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других. 

 Пользуется средствами языковой выразительности литературной речи, владеет средствами интонационной выразительности. 

 Владеет средствами речевого анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный – 

согласный), место звука в слове. 

 Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии. Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, 

сказок. 

Художественно-эстетическое развитие 



К шести годам 

 Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально эстетически откликается на 

проявления прекрасного. Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. Различает и называет знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности. Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности. Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Физическое развитие 
К шести годам 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении 

четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Имеет представления о 

некоторых видах спорта. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески 

составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, 

способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Умеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΙΙ РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

 
1.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

 

1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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 

 

Развитие игровой деятельности 

 
Задачи развития игровой деятельности: 

  Развивать умение играть  на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии  —  

через сложение новых творческих сюжетов. 

  Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

  Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку  зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Ребенок в семье и сообществе 



Задачи образовательной деятельности 

  Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,  

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

  Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать  

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

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

сдерживать  

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

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

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

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
 

Задачи образовательной деятельности 

  Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

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

деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников,  

  Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности 

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

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

  Формировать  умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Разделы Количество в неделю Количество в год 



Ребёнок в семье и сообществе  0,5 19 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дата по 

плану 

         Тема                                            Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактичес

кое 

проведен

ие 

 

 

04.09.2020 «Что я знаю о 

себе» 

.Учить осознавать себя как человека, как неповторимую 

личность, чувствовать свой организм, тело, оценивать свои 

возможности, способности, находить общее сходство с 

другими детьми и понимать существенные отличия. 

1 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Стр.7 

  

18.09.2020 «Моя семья» Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать называть имена, отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях, о том, какие они, что 

любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи 

1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Стр.2 

 

2.10.2020 «О дружбе и 

друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Стр.5 

 

16.10.2020 «Наши имена и 

Фамилии» 

 

Дать знания о том, что у каждого человека есть свои имя и 

фамилия, которые отличают их от других людей; 

познакомить с историей возникноаения фамилий; повысить 

самооценку. 

1 

 

 

 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

   



 Стр.18 

30.10.2020 «Детский сад»  Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется 

именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского 

сада надо благодарить за заботу, уважать их труд, бережно 

к нему относиться. 

 

1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Стр.9 

  

6.11.2020 «Общаемся 

друг с другом» 

Уточнить знания о средсвах общения людей; развивать 

фантазию, любознательность; воспитывать добрые чувства 

к сверстникам, желание общаться; наладить новые 

контакты в мире детей. 

  1   В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Стр.16 

 

20.11.2020 «Как мы 

отдыхаем» 

Познакомить с понятием «отдых» и показать его 

необходимость; формировать представления о том, что 

люди не только работают, но и отдыхают, учить ценить 

свободное время, заполнять его разумным и интересным 

делом. 

  1 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Стр.19 

 

4.12.2020 «Игры во 

дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте города; знакомить с 

необходимыми мерами предосторожности, с номером 

телефона «03» (научить вызывать «Скорую медицинскую 

помощь»). 

 

  1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Стр.12 

 



18.12.2020 «Вежливый 

человек. Что 

это значит» 

Вспомнить правила приветствия, историю этих правил. 

Вызвать желание быть вежливым. 

  1 

 

Л.Л.Мосалова 

«Я и мир» 

Стр.56 

 

  

15.01.2021 «В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

 

  1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Стр.15 

 

29.01.2021 «Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

Уточнить и закрепить правила поведения в общественных 

местах.Воспитывать уважение к людям, умеющих вести 

себя правильно в общественных местах, вызвать желание 

подражать им.   

 

  1 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир» 

Стр.61 

 

05.02.2021 «Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. 

Раасказать, что для того, чтобы стать офицером, надо 

закончить специальное училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, находчивым. 

 

 1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Стр.17 

 

19.02.2021 «На кого я хочу 

быть похожим» 

Воспитывать желание перенимать лучшие качества 

близких людей. Закреплять понятия о доброте, 

порядочности, милосердии и т.д. 

 

 Л.Л.Мосалова 

«Я и мир» 

Стр.58 

 



05.03.2021 «В гостях у 

художника» 

Формировать представление об общественной значимости 

труда художника, его необходимости; показать, что 

продукты труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

 1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Стр.21 

 

19.03.2021 «Как понять 

друг друга» 

Учить детей понимать друг друга по мимике, жестам, 

интонациям, походке, телодвижениям,поволяющим лучше 

ориентироваться в различных ситуациях общения. 

  1 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Стр.140 

 

02.04.2021 « Россия – 

огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город Владивосток, нужно 

несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

 

 1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Стр.23 

 

16.04.2021 «Кто нас 

воспитывает» 

Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, доставлять радость; уточнить знания 

о профессиях работников детсада. 

  1 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Стр.22 

 

07.05.2021 

 

«Профессия – 

артист» 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. 

Дать представление о том, что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах человека этой творческой 

1 О. В. Дыбин 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий 

 



профессии; подвести к пониманию того, что продукт труда 

артиста отражают его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей творческих 

профессий. 

Стр.24 

21.05.2021 «Мир на всей 

планете» 

Формировать предсавление о том, что на Земле много 

стран и разных народов; воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, стремление жить в мире и 

дружбе со всеми народами мира. 

  1 В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Стр.127 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 



 Поручение 

Дежурство 

 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 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 

 

Развитие игровой деятельности детей. 
 

Планирование деятельности по развитию игры 
Сентябрь 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Дидактические игры Театрализованные игры Режиссёрские игры Строительные 

игры 

Детский сад. 

 

Парикмахерская. 

 

Кому, что нужно для 

работы»,  

  «Что игрушка 

рассказывает о себе», 

Театр на фланелеграфе 

«Колобок». 

 

Кукольный театр 

Домовенок  Кузя зна-

комится с новыми 

друзьями. 

 

Город  мастеров (мебель 

для кукол). 

 Гаражи для своей маши-

ны. 



 Семья. 

 

 Магазин  «Овощи» 

«Четвёртый лишний», 

«Угадай по описанию», 

«Посмотри, запомни, 

назови», 

 «Поиграй с игрушкой», 

 «Цепочка слов». 

 

«Красная шапочка». 

 

Театр игрушек 

« Репка». 

 

Драматизация сказки 

«Гуси-лебеди». 

Страна маленьких чело-

вечков. 

 

 Маша заблудилась. 

 

 Белка и ее друзья. 

 

Аэропорт. 

 Теремок по образцу. 

 Мы строим город 

будущего. 

 Городок для любимых  

игрушек. 

 Пирамиды. 

 Корабль. 

Октябрь 

 Путешествие по городу. 

 

 Почта. 

 

 Кафе. 

 

 Магазин «Овощи - 

Фрукты». 

 

Семья 

«Какая сегодня погода», 

 «Назови ласково»,  

«Скажи со словом – 

осенний»,  

 «Что можно делать с 

овощами»,  

«Что  растёт на огороде»,  

«Что растёт в саду»,  

«Угадай по описанию», 

«Посмотри, запомни, 

назови». 

Настольный театр 

« Под грибом». 

Театр на  фланелеграфе 

« Пых». 

Драматизация сказки 

« Яблоко». 

Кукольный театр 

« Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Пальчиковый театр  

«Заяц –портной 

 В гостях у Ушастика. 

 

 На концерте в театре. 

 

Сказка о глупом мышон-

ке. 

 

 Медвежата пришли на 

прием к врачу. 

 

День моды 

 Заборчик по условию. 

Мост через реку. 

 Овощехранилище. 

 Автобус. 

 Дом для куклы Тани. 

 Магазин «Фрукты». 

 Строители. 

 Улица города. 

Магазин. 

  Цирк. 

 

 

Ноябрь 

 Путешествие по 

осеннему парку. 

 

 Поликлиника. 

 

 Ателье. 

 

 Магазин «Одежда» 

«Чьи семена, плоды», 

«Что растёт в лесу», 

 «Я начну, а ты закончи»,  

«Что наденем на 

прогулку»,  

«Подбери признак»,  

«Назови ласково»,  

«Цепочка слов». 

Кукольный театр 

« Маша и медведь». 

Инсценирование 

«Капризка». 

Настольный театр 

«Колосок». 

Театр на фланелеграфе 

« Теремок» 

 Маша и медведь. 

 

 Новоселье у Петрушки. 

 

Приключение Буратино. 

 День рождения куклы 

Оли. 

День моды. 

 Автопарк. 

 Больница. 

 Кинотеатр (по схеме). 

 Лабиринты. 

 Постройка по 

замыслу.Праздничная 

улица. 

 Стадион. 

Парикмахерская. 

Декабрь 

Кулинария. 

 

«Назови ласково»,  

«Раз два три слово 

Кукольный  театр 

« Зимовье зверей». 

 Зоопарк. 

 

Мост через реку 

 Аптека 



 Автостоянка. 

 

 Кинотеатр. 

 

 Салон красоты 

повтори», 

  «На полке в магазине»,  

«Чем угостить гостей», 

 «Что я буду делать с 

продуктами», 

 «Каких птиц зимой 

много в городе», 

«Закончи предложение»,  

«Какой, какая, какие»,  

«Угадай по описанию». 

Инсценирование  сказки 

« Сорока и медведь». 

Драматизация сказки 

« Снегурочка и лиса». 

Пальчиковый театр 

«На ёлке». 

 Семья. 

 

 День рождение у 

Лисички. 

 

 Мастерская Деда 

Мороза 

 Зоопарк; 

 Столовая для птиц. 

 Улица города 

 Железная дорога. 

 Праздничная улица. 

Постройка по рисунку 

Январь 

 Театр. 

 

Зоолечебница. 

 

 Цирк. 

 

Детский сад. 

Посмотри, запомни,  

назови»,   

«Четвёртый лишний»,   

«Кто как голос подаёт», 

 «Кого много на лугу»,  

«Чей хвост, чья голова, 

чьё туловище», 

«Цепочка слов». 

«Подбери признак» 

«Кому что нужно для 

работы» 

 

Инсценирование  Н. Но-

сов «На горке». 

 

Кукольный театр 

« Кошкин дом». 

 

Театр игрушек 

« Петушок и кот». 

 

Наст. Театр 

«Хаврошечка» 

  Новый год у Деда 

Мороза. 

 

 Новоселье у котика. 

 

 В гостях у феи вежливо-

сти 

 

В гостях у Незнайки. 

 Стадион. 

 Самолет; 

 Городок для любимых 

животных. 

 Сарайчики для 

кроликов. 

 Автобус (по схеме) 

 Постройка по замыслу. 

Пароход 

Лабиринты 

Февраль 

Парикмахерская. 

 

 Аптека. 

 

 Зоопарк. 

 Пограничники 

«Что сначала, что 

потом», «Где мы были 

мы не скажем, а что 

делаем -покажем» ,  

«Четвёртый лишний», 

«Цепочка слов», « Какой, 

какая, какие», «Назови 

ласково», «Кого не 

стало», «Угадай по 

описанию» 

Пальчиковый театр 

«Заяц  портной» 

Театр на фланелеграфе 

« Доктор Айболит». 

Инсценирование 

«Лисичка со скалочкой » 

Кукольный театр 

«Стойкий оловянный 

солдатик». 

«Паровозик». 

 

Приключения Винни 

Пуха. 

 

 По сказке «Зимовье». 

 

 Войско солдатиков 

 Цирк 

 

 Театр 

 

Многоэтажный дом. 

 

 Домик для животных 



 

Март 

 Магазин «Цветы». 

 

 Школа. 

 

 Больница. 

 

Исследователи. 

 

«Угадай по описанию»,  

«Какая, какой, какие»,  

«Один много», 

 «Что едет, что летит, что 

плывёт»,  

«Скажи  наоборот», 

 «Не ошибись», 

 «Я знаю пять», 

« Я начну, а ты закончи». 

Настольный театр 

«Волк и семеро козлят» 

Инсценирование 

«Лиса и заяц». 

Теневой театр 

« Теремок». 

Пальчиковый театр 

«Чипполино». 

 Семья. 

 Цветочный бутик 

 По сказке «Умей обо-

ждать». 

Телепередача о 

животных 

В гостях у Незнайки. 

 Кафе. 

 Почта. 

 Детская площадка. 

Фантастический 

город. 

 Столовая для птиц. 

 Театр по образцу 

. Улица города; 

 Грузовая машина 

 

Апрель 

Путешествие по родному 

городу. 

 

Исследователи 

космоса 

 

 Семья. 

 

 Школа 

 

Парикмахерская. 

 

 

« Каким должен быть 

космонавт», 

« Какой, какая, какие»,  

« Для чего нужна  

посуда»,  

« В мебельном 

магазине»,  

«Какие бывают столы»,  

«Угадай по описанию», 

«Четвёртый лишний» 

Кукольный театр 

« Кот, петух и лиса». 

Театр на фланелеграфе 

« Репка». 

Драматизация сказки 

«Мойдодыр» 

Настольный театр 

« Три медведя» 

Наст. Театр «Колобок» 

 

Поездка  на поезде. 

Путешествие со звёздоч-

кой. 

 День рождения куклы 

Оли. 

 По сказке «Три 

медведя»- обыгрывание 

понравившихся 

эпизодов. 

В гостях у Феи 

Вежливости. 

 Праздничная улица; 

 Танк. 

 Постройка по замыслу. 

 Строители. 

 Поезд. 

 Авария на дороге. 

 Газетный киоск (по 

рисунку) 

 Дома для гостей с 

другой планеты. 

Постройка по образцу 

«Дворец» 

 Мосты 

Май 

Исследователи 

 

 Больница 

 

Телеграф 

 

 Музей 

«Назови ласково», 

«Один много», 

«Летает - не летает»,  

« Что делают 

насекомые?», 

«Кого я увидел на лугу?»  

 «Не ошибись»,  

Театр на фланелеграфе 

« Колосок». 

Драматизация сказки 

«Бабушка, внучка да ку-

рочка» 

Настольный театр 

«Хаврошечка». 

 Путешествие в парк 

 

 По сказке «Под грибом» 

 

 Театр кукол 

 

 Заботы пёсика Тошки. 

 Автобус. 

 Вокзал. 

 Космодром; 

 Ракета. 

 Город мастеров (мебель 

для кукол) 

 В гостях у матрёшки. 



 

 

 

«Четыре времени года» Кукольный театр 

«Не хвастайся!» 

 

 

 Постройка по рисунку. 

Постройка по схеме. 

 

 

 

 

Театрализованная деятельность 
Задачи:                                                                                                                                  

- развивать интонационную выразительность речи;                                                                                                                                

- воспитывать коммуникативные качества детей, привлекать детей к режиссёрской работе. 

Сентябрь 

 

Тема Цель  Литература 

“Концерт для Петрушки” 

 

Учить создавать различные образы. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 64-65 

“Стихотворение-мини-

сценка “Земляничка возле 

пня” 

Знакомить детей с пиктограммами. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С66-67 

“Договорим то, чего не 

придумал автор”  

Побуждать детей к активному участию в 

театрализованных играх. 

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

Театрализованные игры в детском саду С 68-69 

“Театрализованный 

праздник “В гостях у 

Мойдодыра” 

Формировать необходимый запас эмоций и 

впечатлений. 

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

Театрализованные игры в детском саду С 70-7 

Октябрь  

 

Тема  Задачи Литература 

“Пантомима” Побуждать детей к инсценированию 

знакомых произведений. 

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

Театрализованные игры в детском саду С 73-74 



“Весёлые превращения” 

 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 75-76 

“Игра-пантомима “Жадный 

пёс” 

 

Развивать связную монологическую речь, 

интонационную выразительность речи. 

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

Театрализованные игры в детском саду С76-77 

“Сказка-игра “Кто колечко 

найдёт” (по С.Я. Маршака) 

Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 77 

Ноябрь 

Тема  Цель Литература 

 

“Театрализованная 

викторина” 

Привлечь детей к активному общению в 

театрализованных играх. 

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

Театрализованные игры в детском саду С 79-81 

“Игра -пантомима по 

стихотворению 

К.Чуковского “Черепаха” 

 

Воспитывать партнерские отношения. 

 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 82 

“Игра “Нарисуй и скажи” 

 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С74 

“Игра-пантомима “Был у 

зайца огород” 

Развивать связную монологическую речь, 

интонационную выразительность речи. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С77 

 

 

Декабрь 

Тема 

 

Цель Литература  

“Игра “Придумай весёлый 

диалог” 

Побуждать детей к импровизации. 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 81-82 



“Разыгрывание по ролям 

стихотворения 

И. Жукова “Киска” 

Привлечь детей к активному общению в 

театрализованных играх. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 82-83 

“Игра “Давайте хохотать” 

 

 

Развивать навыки импровизации. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 83-84 

“Разыгрывание по ролям 

стихотворения “Кто как 

считает” 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 85 

Январь  

 

Тема Цель Литература 

 

“Рассказ с жестами и 

мимикой “Убежало молоко” 

(М. Боровицкая) 

Развивать творческую инициативу. 

 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 86 

“Моя вообразилия” (по 

стихотв.Б. Заходера) 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 86 

“Разыгрывание по ролям 

мини-сценки “Рак-

бездельник” 

 

Воспитывать партнерские отношения в игре. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 87 

Февраль  

 

Тема Цель 

 

Литература 

“Игра “Представьте себя” Развивать воображение, пантомимические 

навыки. 

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

Театрализованные игры в детском саду С 87 

“Игра “Живой оркестр” Развивать творческую инициативу. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 89 



“Игра-пантомима “Шёпот и 

шорох” 

Развивать навыки импровизации. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 89 

“Театрализованная игра 

“Весёлый старичок-

Лесовичок” 

Привлечь детей к активному общению в 

театрализованных играх. 

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

Театрализованные игры в детском саду С 91 

Март  

 

Тема  

 

Цель Литература 

“Театрализованная игра 

“Загадки без слов” 

 

Развивать интерес к театрализованным 

представлениям. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 93 

“Разыгрывание по ролям 

мини-сценки “Мыши” 

Поощрять творческую инициативу детей. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 93 

“Инсценировка “Надин сон” 

 

 

Воспитывать партнерские отношения в игре. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду С 94 

“Рассказ с жестами и 

мимикой “Убежало молоко” 

(М.Боровицкая) 

Развивать творческую инициативу, 

воображение. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 86 

Апрель  

 

Тема Цель Литература 

 

“Игра “Поиграем-угадаем” Побуждать детей к активному участию в 

театрализованных играх. 

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

Театрализованные игры в детском саду С 96 

“Теневой театр “Зимовье 

зверей” 

 

 

Учить использовать жесты как средство 

выразительности. 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 97 



“Игра “Расскажи стихи 

руками” 

Развивать творческую инициативу. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 98 

“Игра с движениями 

“Представьте себя” 

 

 

 

 

Развивать воображение, пантомимические 

навыки. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 98 

 

Май  

 

Тема Цель Литература 

 

“Театр “Петух и бобовое 

зёрнышко” 

Развивать умение выразительно и 

эмоционально общаться. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 99 

“Игра “Телефон” 

 

 

Побуждать детей к активному участию в 

театрализованных играх. 

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

Театрализованные игры в детском саду С 100 

“Разыгрывание по ролям 

стихотворения А. Тетивкина 

“Рыбак и рыбка”  

Воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 101 

“Игра на имитацию 

движений “Как варили суп” 

Развивать фантазию и память. 

 

 

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

Театрализованные игры в детском саду С 104 

 

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;  

-коллективный сбор  урожая овощей;  

-перекапывание грядок. 

Воспитание положительного отношения к труду, обучать детей работать 

сообща, приучать к чистоте и порядку, обучать умению работать в коллективе 

дружно. 

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. 



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. 

                            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 

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;  

-стирка кукольной одежды; 

-подклеим коробки дидактических игр.  

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; 

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:  

-принимать участие в пересадке цветов, в посеве 

семян: овощей (томаты, огурцы) и цветов (петунья, 

бархатцы) в уголке природы.  

-коллективная очистка остатков снега,  

-кормление птиц. 

Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца, 

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. 

Ознакомление с трудом взрослых. Профессии: слесарь, 

землекоп, рыболов, космонавт,    исследователь, 

Познакомить детей с современными профессиями, вызвать интерес и уважение 

к людям труда. 



режиссер, астроном. 

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. 

 

Планирование деятельности по ручному труду. 
Тема Программные задачи Методическая литература 

Сентябрь 

Игрушки-погремушки Учить создавать погремушки из бытового и природного материала И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» стр. 16 

Фигурки из проволоки Учить работать с тонкой, мягкой, но упругой проволокой, делать из 

неё фигурки. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.78) 

Октябрь 

Грибной дождь 

 

Учить складывать бумажные полоски пополам, не делая линию 

сгиба, склеивать концы полоски. 

 

И. М. Петрова «Волшебные 

полоски» стр.9 



Неваляшка Учить склеивать бумажные полоски крестиком, делать из них 

шарики. 

И. М. Петрова «Волшебные 

полоски» стр.13 

Книжка – малышка. «За-

гадки о фруктах». 

Закрепить умение сгибать прямоугольные листы бумаги пополам. 

Развивать художественный вкус, аккуратность. 

С. В. Соколова «Оригами для 

дошкольников» стр.15 

Коробочка для овощей и 

фруктов 

Учить работать по несложной выкройке и вырезать по контуру. Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.68) 

Нарядные бусы Учить пользоваться иголкой-нанизывать ягоды рябины на нитку. И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» стр. 30 

Ноябрь 

На лесной полянке. 

Деревья. 

 

Продолжать развивать умение детей строить деревья из природного 

материала, используя  знакомые приёмы. 

 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.78) 

Коробочка для одежды. Формировать умения изготавливать изделие по выкройке, аккуратно 

подрезая и склеивая коробочку. Воспитывать умение доводить дело 

до конца. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.68) 

Праздничная рубашка для 

Кота Неумейки. 

Продолжать учить делать из бумажных полосок крестик, собирать 

крестики в цепочку. 

И. М. Петрова «Волшебные 

полоски» стр.10 

Вагон Учит мастерить вагоны (из коробочек от зубной пасты или крема) 

для игры в железную дорогу. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.76) 

Декабрь  

Румяные заплетушки 

(тестопластика) 

Учить работать с солёным тестом: замешивать по рецепту, 

раскатывать в тонкий пласт скалкой, делить на части, придавать 

форму. 

И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» стр. 32 

Птица Учить делать птицу по образцу из природного материала. Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.79) 

Снежинки Учить из квадрата складывать базовую форму «воздушный змей», 

соединять детали попарно. 

С. В. Соколова «Оригами для 

дошкольников» стр.54 

Дед Мороз. Учить конструировать Деда Мороза из бумаги и ваты, обучая 

приёмам наклеивания ваты, совершенствовать умение работать по 

плану. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.59) 

Январь 



Сказочный домик Учить делать сказочный домик из бумаги и картона по образцу с 

внесением своих изменений и дополнений. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр70) 

Соломенный бычок       Познакомить с технологией конструирования игрушек из соломы. И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» стр. 20 

Петя-петушок, золотой 

гребешок 

 

Учить создавать образ петушка из природного материала. 

 

И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» (экопластика) 

стр. 78 

Снеговик Познакомить с новым материалом-поролон, учить делать из него 

несложные игрушки. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.77) 

Февраль 

Чебурашка 

 

Учить детей конструировать из бумажных цилиндров. Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.73) 

Животные Учить изготовлять из цилиндров разнообразных животных. Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.74) 

Медальоны 

(тестопластика) 

Учить делать из солёного теста медальоны разной формы. И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» (Экопластика) 

стр. 131 

Высотное здание Учить обклеивать готовые коробочки, делать блоки для 

многоэтажного здания. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.75) 

март 

Кукла Бессонница Учить мастерить тряпичную куклу бесшовным способом. И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» стр. 59 

Журавль Учить складывать квадраты по схеме, соединять их между собой. М.С. Рузина, С. Ю. Афонькин 

«Страна пальчиковых игр» 

(стр.231) 

Торт Учить делать из солёного теста торт разной формы. И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» (Экопластика) 

стр. 127 

Светофор Учить делать шарики из бумажных полосок, склеенных крестиком. И. М. Петрова «Волшебные 



полоски» стр.14 

апрель 

Грибок Познакомить с техникой изонити, учить отличать лицевую и 

изнаночную стороны изделия, упражнять вдевать нить в иголку и 

завязывать узелок. 

Н. Н. Гусарова «Техника изонити» 

Стр.18 

Домик Продолжать обучать технике изонити, учить выполнять тупой угол 

(крыша дома), закрепить знания правил работы с изонитью. 

Н. Н. Гусарова «Техника изонити» 

Стр.20 

Рыбка 

 

Продолжать обучать технике изонити (прямой угол), дополняя 

изображение рыбки хвостом. 

Н. Н. Гусарова «Техника изонити» 

Стр.22 

Заяц Учить делать надрезы и перетяжки на поролоне. Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.77) 

Цветы Учить создавать фантазийные цветы, используя природный 

материал: стебли-трубочки, веточки; лепестки-перышки, листочки. 

И. А. Лыкова «Художественный 

труд вдеском саду» (экопластика) 

стр. 71 

май 

Игрушки Продолжать учить делать игрушки из конусов без применения 

шаблонов. 

Л.В. Куцакова. «Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду» (стр.72) 

Божья коровка      Продолжать учить сгибать лист в разных направлениях. М. С. Рузина, С. Ю. 

Афонькин«Страна пальчиковых 

игр» стр.247 

 

Планирование деятельности по патриотическому воспитанию. 
Сентябрь 

1 Беседа о летнем  отдыхе. Задачи: обобщить и систематизировать представления о лете, 

летних путешествиях. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим  

исоциальной действительности» 

стр.  65 

2 Книжный уголок. Чтение 

стихотворения «Родина»   

З.Александрова. 

Задачи: формировать представление о разнообразии природы 

нашей страны, о ее животном и растительном мире. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 



стр. 17. 

3 Тема: «Мой родной город». Задачи: продолжать формировать элементарные представления 

детей о малой родине - Липецке, на основе ознакомления с 

ближайшим окружением и достопримечательностями города. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 14. 

4 Тема: «Работа  светофора». Задачи: закрепить знания детей о работе светофора, о правилах 

перехода улиц. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.12. 

Октябрь 

1 Тема: «Московский  

Кремль». 

Задачи: познакомить детей с  историей Москвы,  со  

строительством  Кремля. Познакомить с названиями башен, их 

назначением; рассказать о Красной площади. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности», 

стр. 68. 

2 Дидактическая игра 

«Кто, где работает?». 

Задачи: закреплять знания детей о работе в городе и в селе. Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности»  

стр. 52. 

3 4 Беседа на тему: 

«Домашние адреса». 

Задачи:  закрепить с детьми домашний адрес. Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 87. 

4 Тема: «Путешествие по 

родному городу». 

Задачи: продолжать знакомство детей с городскими 

достопримечательностями. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 87. 

5 Беседа   о русских 

народных сказках». 

Задачи: познакомить детей с профессиями людей, которые делают 

игрушки. Развивать нравственное отношение к игрушкам, как к 

результату человеческого труда 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.75 

 

Ноябрь 



1 Беседа на тему: «Название 

улиц родного города». 

Задачи: познакомить детей с  фамилиями известных  людей, чьим 

именем названы главные улицы города. 

Н.В. Алёшина  « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 88 

2 Тема: « Игры на закрепле-

ние знаний о хохломской 

росписи». 

Задачи: знакомить детей с историей  возникновения хохломской 

росписи. Показать отличия хохломской росписи  от других  рос-

писей. Знакомить с народно-прикладным творчеством. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 20. 

3 Беседа на тему: 

«Как выращивают хлеб». 

Задачи:  расширять представления, знания детей о том, как растет 

хлеб, о значении хлеба. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.22. 

4  Игра-беседа «Наша Родина 

– Россия». 

Задачи: знакомить детей с символами России: герб, флаг, гимн. 

Познакомить детей с русским национальным костюмом. 

Воспитывать любовь к своей Родине. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.76. 

Декабрь 

12 Беседа на тему: «Безопас-

ность в городе. Знаки с 

ПДД». 

Задачи: Закреплять правила дорожного движения. Познакомить с 

предупреждающими знаками: опасный поворот, пешеходный 

переход, дети, строительные работы. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.95. 

2 Беседа на тему: «Строи-

тельство в родном городе». 

Задачи: закреплять знания  о различных профессиях людей, 

работающих в городе.  Систематизировать  знания о 

строительных профессиях. 

Н.В. Алёшина« Озна-

комлениедошкольников с 

окружающим  и социальной 

действительности» стр. 110. 

3 Беседа: « Я люблю тебя, 

Россия». 

Задачи: продолжать формировать знания детей о природе России. 

Вызывать чувство восхищения красотой русской природы. 

Н.В. Алёшина« Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.49. 

4 Беседа на тему  «Рассказ о 

Новогоднем празднике». 

Задачи: познакомить детей с историей и традициями 

празднования Нового года. 

Н.В. Алёшина« Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 93. 



Январь 

1 Беседа: «Рождественские  

посиделки. Рождество 

Христово». 

Задачи: формировать у детей понятие «вера»;  знакомить с 

традицией празднование праздника Рождества Христова, вос-

питывать интерес к национальным праздникам. 

Н. В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.95. 

2 Беседа « Театры родного 

города». 

Задачи: уточнить знания  детей о местах отдыха в городе. 

Формировать представление о том, что такое театр, о различных 

видах театра. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 81. 

3 Общение: « Русские, на-

родные пословицы о труде». 

Задачи: познакомить детей с русскими народными пословицами о 

труде, раскрыть смысл пословиц: 

- Хочешь есть калачи , не сиди на печи. 

- Труд человека кормит, а лень портит. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 99 

4 Экскурсия на почту. 

( знание профессий) 

Задачи: познакомить детей с  работой почты, почтальона; дать 

знания о том, что по почте можно отправлять не только письма, 

но и посылки. 

Н.В. Алёшина« Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 109 

Февраль 

1  Тема: «Мой воспитатель». 

Д / игра « Кто, где работа-

ет?». 

Задачи: формировать представление о труде воспитателя, 

расширять кругозор детей. Воспитывать уважение к труду  и 

желание быть послушными. Знание разных профессий. 

Н.В. Алёшина « Озна-

комлениедошкольников с 

окружающим  и социальной 

действительности»  стр. 147. 

2 Беседа о народных тради-

циях «Масленица». 

Задачи: знакомить с традициями русского народа. Поговорить о 

том, как отмечают этот праздник. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.158. 

3 Беседа на тему: «Дни бое-

вой славы». 

Задачи:  закреплять знания о том, что 23 – февраля – День 

защитника отечества; что российские воины охраняют нашу роди-

ну, они сильные и смелые. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности»  

стр.159 

4 Беседа на тему: «ПДД. 

История создания свето-

Задачи: познакомить детей с историей появления светофора. 

Закреплять знания о дорожных знаках; о том, как нужно перехо-

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 



фора». дить улицу, на какой  свет светофора. социальной действительности» 

стр.102 

Март 

1 Беседа на тему: « 8 марта. 

Маленькие помощники». 

Задачи: познакомить детей с  праздником 8 марта. Учить детей  

оказывать посильную помощь своим родным. 

Н.В. Алёшина« Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 155 

2Беседа на тему: Охрана 

границы нашей Родины». 

Задачи: закрепить, систематизировать и обобщить знания детей о 

Российской армии - надежной защитнице нашей Родины. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.151. 

3Народные традиции. 

« Хлебосольство». 

Задачи: познакомить с народной традицией «хлебосольство». Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности»  

стр. 166. 

4Дидактическая игра 

 « Знаешь ли ты свой город». 

Задачи: закреплять городские достопримечательности. 

Соблюдать правила игры. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 28 и стр. 114. 

Апрель 

1Беседа по стихотворению   

«Мой брат». О.  Высотская. 

Задачи: уточнять представления детей о Российской Армии, 

охраняющей наши границы; объяснить смысл  выражения «Армия 

родная». 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 121. 

2 День  Космонавтики. Задачи: закреплять знания о том, что 12 апреля  День 

Космонавтики. Первый космонавт гражданин  России  Юрий 

Гагарин. Дать  знания об  учёных, конструкторах, механиках, 

врачах. Воспитывать гордость за страну. 

Н.В. Алёшина« Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 122. 

3 Рассматривание иллю-

страций «Места отдыха  в 

родном городе. Зоопарк». 

Задачи: закреплять знания о городских местах  для отдыха людей. Н. В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности»   

стр. 121. 

4 Целевая прогулка вокруг Задачи: способствование замечать новое на территории детского Н.В. Алёшина« Ознакомление 



детского сада. сада. дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.124. 

5 Народные традиции 

 «Именины». 

Задачи:  закрепить знание о традиции в семье. Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 129 

 

Май 

1 Беседа « 9 мая. День 

Победы». 

Задачи: закрепить знания о великом празднике. Воспитывать 

любовь, гордость, уважение  к  ветеранам Великой Отечественной 

Войны, защитникам Отечества. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр.125. 

 

2Беседа на тему: «Можно ли 

свою игрушку приносить в 

детский сад» (права детей на 

игру). 

Задачи:  развивать представление у детей о своих правах,  

внимание к другому ребёнку, предупредить возникновение 

зависти, злости, обиды. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности»  

стр. 132. 

3Выставка изделий русского 

народно - прикладного 

искусства. 

Задачи: закрепление знаний детей о хохломской росписи. Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 20. 

4Работа в книжном уголке 

«Достопримечательности 

города». 

Задачи: рассмотреть иллюстрации города и спросить, что 

интересного видели. Дети должны знать, что город создан руками 

человека. Когда они  станут  взрослыми,  будут сохранять и 

создавать новое. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим  и 

социальной действительности» 

стр. 114. 

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Сентябрь 

Тема Задачи Литература 

“Внешность человека Учить ребенка правильно вести себя  с Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 



может быть обманчива” незнакомым человеком. Способствовать 

развитию осторожности. 

Безопасность С 40,49 

“Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми” 

людьми на улице и дома 

Познакомить и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, научить ребенка 

правильно вести в таких ситуациях. 

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

Безопасность С 42,46 

“Ребенок и его старшие 

приятели” 

Научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

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

Безопасность С .52 

“Пожароопасные 

предметы”. 

“Пожар” 

Знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности, учить осторожному обращению с 

огнем. 

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

Безопасность С 54,61 

“Предметы, требующие 

осторожного обращения, 

использование и хранение 

опасных предметов” 

Обобщить представления детей о опасных 

предметах, с которыми они встречаются в быту, 

об их необходимости для человека.  

 

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

Безопасность С 56,58 

Октябрь 

 “Съедобные и 

несъедобные грибы” 

Научить детей различать  (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду. 

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

Безопасность С 77 

“Съедобные ягоды и 

ядовитые растения” 

Учить детей узнавать ядовитые растения. Дать 

знания о том, что ядами этих растений человек 

может отравиться. 

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

Безопасность С  79 

“Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе”  

Закрепить знания детей о том, 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” 

Сформировать представление о том, какие 

действия вредят природе, портят ее, а какие 

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

Безопасность С 73 



способствуют ее восстановлению . 

Ноябрь 

“Как вызвать полицию” 

 

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” 

 

Расширить представления детей о предметах, 

которые могут служить источниками опасности в 

доме. Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать в них, выходить 

на балкон и играть там. 

 

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

Безопасность С  

66 

“Контакты с животными “ Сформировать представление о том, что 

контакты с животными иногда могут быть 

опасны. 

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

Безопасность С 83 

“Как устроено тело 

человека” 

Ознакомить 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 о том, как работает 

сердце человека. 

 

 

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

Безопасность С .86 

“Что мы делаем, когда 

едим” 

Дать представление о работе системы 

пищеварения.  

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

Безопасность С 89 

“Как движутся части тела” Дать представление о назначении 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”  

Учить детей уважительно относится к больным 

людям. Воспитывать в них чувство сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, 

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

Безопасность С 95 



пожилым людям. 

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” Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью 

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

Безопасность С 97 

“Скорая помощь” Познакомить детей с номером телефона «03», 

научиться вызывать скорую помощь. 

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

Безопасность С 64 

Февраль 

“Личная гигиена” Дать представление о личной гигиене человека. 

Научить элементарным гигиеническим навыкам. 

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

Безопасность С 98 

“Витамины и полезные 

продукты.  Витамины и 

здоровый организм” 

Сформировать представление о пользе  

витаминов и их значении для здоровья человека. 

Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека 

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

Безопасность С 101 

“Здоровая пища” Дать представление о здоровой пище. Расширить 

знания 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 представления о 

правильном режиме дня и пользе его соблюдения 

для здоровья 

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

Безопасность С 106 

Март 

“Спорт” Сформировать представление  у детей о здоровом 

образе жизни, занятии спортом. 

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

Безопасность С 109 

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

Безопасность С 110 

“Конфликты между Научить детей самостоятельно разрешать Авдеева Н.Н , Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 



детьми” межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами-регуляторами( 

уступить, договориться, соблюсти очередность, 

извиниться) . 

Безопасность С 111 

“Одежда и здоровье” Закрепить знания 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 

“В городском транспорте” Дать знания о безопасном поведения в городском 

транспорте. Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте 

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

Безопасность С 114 

“Дорожные знаки” Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

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

Безопасность С 117 

“Игры во дворе”  Дать представление о различных 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” 

Закрепить знания детей о различных 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” 

Расширить знания детей о опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; различными 

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

Безопасность С 125 



способами ограждения опасных зон тротуара.  

“Безопасное поведение на 

улице” 

Научить 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” 

Дать представление о том, 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 детей о  своем адресе или хотя 

бы уметь обозначать ориентиры, которые 

помогут найти их место жительства (где 

находится и как выглядит дом, что расположено 

поблизости)   

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

Безопасность С 130 

“На воде, на солнце… “ Расширить знания детей о безопасности на 

воде.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Задачи образовательной деятельности 
  Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего  

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

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

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   

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

  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру  

(природе, людям, предметам).  

  Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

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

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

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

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

  Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Ознакомление с предметным окружением  

 
0,5 18 

Формирование элементарных математических 

представлений 1 37 

Мир природы 

 
                      1 

                    33 

 

 

 При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. 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 
 

1. Ознакомление с предметным окружением  

 
Дата по 

плану 

         Тема                                            Задачи Часы Источник методической 

литературы 

Фактическое 

проведение 

 

11.09.2020  «Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное 

назначение. 

1 О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.1 

 

9.09.2020 «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. 

 

1 Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 22-25 

 

23.10.2020 «Что предмет 

расскажет о 

себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

 

1. 

 

О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.4 

  

 «Обогреватель- 

ные приборы». 

Побудить детей к пониманию назначения 

обогревательных приборов, закрепить умение 

выделять некоторые особенности предмета (форму, 

части, размеры), определять материал, научить 

устанавливать причинно-следственные связи между 

функцией, назначением и материалом (какой 

1 Дыбина О.В. Что было до... 

Игры-путешествия в прошлое 

предметов С 94-96 

  



материал лучше нагревается), понимать, что 

человек создаёт обогревательные при боры для 

удобства, научить ориентироваться в прошлом 

предметов. 

13.11.2020 «Коллекционер 

бумаги» 

 

Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и ее качествах; совершенствовать умение 

определять предметы по признакам материала. 

 

1 О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.8 

  

27.11.2020 «Откуда 

пришла 

Книга». 

 

Формировать устойчивый интерес к 

художественной литературе; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

 

1 Алешина Н.В. 

"Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью", 

стр.168 

 

11.12.2020 

 

«Наряды куклы 

Тани» 

 

 

 

 

Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

 

 

1 

 

О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.11 

 

25.12.2020 «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 и характером использования, развить 

ретроспективный взгляд на предметы. 

 

1 Дыбина О.В. Что было до... 

Игры-путешествия в прошлое 

предметов С 107-108 

 

22.01.2021 «В мире 

металла» 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла; научить находить металлические предметы 

в ближайшем окружении. 

1. О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

  



   Материал. Картинки с изображением 

металлических предметов (кастрюля, иголка, утюг и 

т. п.), металлические пластинки и предметы, 

костюм робота (или игрушка-робот). 

 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.14 

 «Путешествие в 

прошлое 

транспорта». 

Развить ретроспективный взгляд на предметы, 

помочь детям ориентироваться в прошлом и 

настоящем наземного, водного, воздушного 

транспорта. 

1 Дыбина О.В. Что было до... 

Игры-путешествия в прошлое 

предметов С 119-120 

 

12.02.2021 «Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, 

их свойствах; познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

 

1 О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.16 

 

26.02.2021 

 

«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. 

 Дыбина О.В. Что было до... 

Игры-путешествия в прошлое 

предметов С 127-128 

 

12.03.2021 

 

«Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

 

1 О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.19 

 

26.03.2021 

 

«Электричеств»

. 

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″. 

1 Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом.. – с. 154 

 

 



09.04.2021 «Путешествие в 

прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

 

1 О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.23 

 

23.04.2021 «Для чего 

нужны дома». 

Пополнить знания детей о конструкциях домов, 

продолжить знакомить с различными 

строительными материалами, воспитывать 

уважение к человеку труда. 

1 Дыбина О.В. Что было до... 

Игры-путешествия в прошлое 

предметов С 128-130 

 

14.05.2021 «Путешествие в 

прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном; развивать логическое 

мышление, сообразительность 

1 О. В. Дыбина 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

занятий. Стр.27 

 

28.05.2021 «Выставка 

изделий 

народно-

прикладного 

искусства». 

Познакомить детей с изделиями русского народно-

прикладного творчества, систематизировать знания 

о разных видах росписи- городецкой, хохломской, 

гжельской, каргопольской. 

1 Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 88-89 

 

 

 

2. Формирование элементарных математических представлений. 
Дата  

по плану 
Тема Задачи К-во 

часов 

Источник 

методической литературы 

 Фактическое  

  проведение 

Сентябрь 

03.09.20 Счет до 10. Закреплять умение считать до 10, 

обозначать число соответствующей 

цифре. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы. 

Способствовать логическому 

мышлению, учить обосновывать 

1ч Л.Н. Коротковских 
Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр.120 

 



свое решение. 

10.09.20 Точка, прямая. Познакомить детей с понятием 

(точка, прямая); учить рисовать 

прямую линию. Совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета. Закрепить умение 

видеть в знакомых предметах 

известные геометрические фигуры. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр 121 

 

17.09.20 Угол, прямая, остры 

угол. 

Познакомить с углом, прямым и 

острыми углами. Продолжать  

развивать логические мышление. 

Развивать умение работать в 

клетчатой тетради. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр123 

 

24.09.20 Состав числа 2 и 3 

из единиц  

Познакомить детей с составом 

чисел 2 и 3 из единиц. Продолжать  

учить моделировать фигуры. 

Продолжать учить складывать 

изображение из палочек. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр124 

 

Октябрь 

01.10.20 Состав числа 4 и 5 

из единиц 

Учить детей составлять числа 4 и 5 

из единиц. Учить работать в 

тетрадке в клетку. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр128 

 

08.10.20 Счет по порядку.  Совершенствовать умение считать 

предметы, расположенные в 

беспорядке. Учить составлять из 

единиц числа 6 и 7. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр130 

 

15.10.20 Счет предметов. Познакомить с тремя 

протяженностями предметов. 

Закреплять умение считать 

предметы, расположенные в 

беспорядке. Учить видеть 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр131 

 



независимость числа предметов от 

их расположения. 

22.10.20 Состав числа 8 и 9 

из единиц 

Учить составлять числа 8 и 9 из 

отдельных единиц. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. Учить 

детей сравнивать предметы по 

разным протяженностям. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр133 

 

29.10.20 Сравнение предметов 

по величине   

Упражнять в умении сравнивать   

предметы по величине. 

Совершенствовать навыки 

конструирования. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр134 

 

ноябрь 

05.11.20 «Больше, меньше, 

равно» 

Познакомить детей с тем, что 

результат сравнения можно 

выразить с помощью  

математических знаков 

«больше», «меньше».  

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр.136 

 

12.11.20 «Танграм» Познакомить с игрой «Тамграм»; 

учить складывать фигуру по 

образцу. 

 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр.138 

 

19.11.20 Больше, меньше,  

равно. 

Продолжать учить детей пронимать 

(больше, меньше, равно). 

Совершенствовать навыки счета. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр.140 

 

26.11.20 Знаки сравнения. Познакомить детей с составом числа 

3 из двух меньших, упражнять в 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

 



использовании знаков сравнения. развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр142 

 Декабрь 

03.12.20 Куб. Познакомить детей с объемной 

формой – куб. учить моделировать 

куб. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр144 

 

10.12.20 Моделирование 

геометрических 

фигур 

Продолжать учить моделировать 

геометрические фигуры. 

Учить детей формировать образы 

на основе схематических 

изображений 

1ч Л.Н. Коротковских .Планы – 

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

Стр145 

 

17.12.20 «Призма». Познакомить с треугольной призмой 

продолжать учить моделировать 

геометрические фигуры. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр146 

 

24.12.20 .Четырехугольник 

Четырехугольник 

Познакомить с видами 

четырёхугольников. Развивать 

логическое мышление. 

1ч Л.Н. Коротковских .Планы – 

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

Стр146 

 

31.12.20 «Сделай фигуру» Закреплять умение детей составлять 

геометрические фигуры из палочек; 

различать количественны и 

порядковый счёт. 

1ч В.П.Новикова, Л.И.Тихонова. 

Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Стр. 33 

 

Январь  

14.01.21 Четырехугольник Закреплять знания о 1ч Л.Н. Коротковских .Планы –  



четырехугольниках; познакомить с 

составом числа 6. 

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

Стр148 

21.01.21 Счет в придела 10. 

Параллелепипед. 

Познакомить детей с 

параллелепипедом. Закреплять 

навыки счета в пределах 10. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр149 

 

28.01.21 Совершенствовать  

навыки счета.  

Сравнение предметы 

 по объему.       

Развивать умение сравнивать 

предметы по объему 

совершенствовать навыки счета. 

1ч Л.Н. КоротковскихПланы – 

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

стр150 

 

Февраль    

04.02.21 Цилиндр.  Учить детей измерять предметы с 

помощью условной мерки; 

познакомить с цилиндром. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр151 

 

   11.02.21 Порядковый счет.  Познакомить детей с тем, что 

результат счета при количественном 

счете не зависит от направления 

счета, а при порядковом счете 

зависит. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр 153 

 

18.02.21 Состав числа 8  из 

двух меньших. 

Познакомить с составом числа 8 из 

двух меньших чисел. Учить детей 

ориентироваться на плане. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр154 

 

25.02.21 Обратный счет. Закрепить знания детей о составе 

числа8 из двух меньших. Учить 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

 



детей называть числа в обратном 

порядке. 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр155 

 Март  

04.03.21 Состав числа 9.  Учить детей составлять число 9 из 

двух меньших. Закрепить навыки 

счета (прямого и обратного). 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр156 

 

11.03.21 Игра «Пифагор» Совершенствовать умение измерять 

с помощью условной мерки. 

Познакомить с игрой «Пифагор». 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр158 

 

18.03.21 Состав числа 10 из 

 двух меньших чисел. 

Познакомить детей с составом числа 

10 из двух меньших чисел. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр160 

 

25.03.21 Закрепит состав  

числа 10 из двух  

меньших. 

Закрепить знания детей состав числа 

10 из двух меньших чисел. Учить 

измерять длину с помощью мерок. 

Развивать логическое мышление. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр162 

 

Апрель 

01.04.21 Порядковый счет. 

Геометрические 

 фигуры.  

Закреплять навыки детей в 

количественном и порядковом 

счете. Закрепить  знания о 

геометрических фигурах. 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр164 

 

08.04.21 Угол, прямая, остры 

угол. 

Познакомить с углом, прямым и 

острыми углами. Продолжать  

развивать логические мышление. 

Развивать умение работать в клетчатой 

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

 



тетради. дошкольного возраста. Стр123 

15.04.21 «Больше, меньше, 

равно» 

Познакомить детей с тем, что 

результат сравнения можно 

выразить с помощью  

математических знаков 

«больше», «меньше».  

1ч Л.Н. Коротковских 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста. Стр.136 

 

22.04.21 «Телевизор» Закреплять умение детей измерять 

предмет с помощью условной 

мерки; моделировать предметы в 

ограниченном пространстве. 

1ч В.П.Новикова, Л.И.Тихонова. 

Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Стр. 41 

 

Май 

13.05.21 «Выложи по цифрам» Закреплять умение детей соотносить 

число с цветом. Упражнять в счёте и 

измерении.  

1ч В.П.Новикова, Л.И.Тихонова. 

Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Стр. 50 

 

20.05.21 «Танграм» Познакомить с игрой «Тамграм»; 

учить складывать фигуру по 

образцу. 

 

1ч Л.Н. Коротковских .Планы – 

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

Стр.138 

 

27.05.21 Игра «Пифагор» Совершенствовать умение измерять 

с помощью условной мерки. 

Познакомить с игрой «Пифагор». 

1ч Л.Н. Коротковских . 

Планы – конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста стр158 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомление с миром природы 
Дата по 

плану 
Тема Задачи   Кол-во 

   часов 

Источник 

 методической литературы 

 Фактическое          П    

проведение 

 СЕНТЯБРЬ 

 07.09.20 «Как все живое  

растет?» 

Познакомить с характерными этапами 

развития живых организмов.  

1ч Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» 

С. 8 

 

14.09.20 «Рассматривание  

и сравнение овощей                

и фруктов» 

Закрепить знания детей о характерных 

свойствах овощей и фруктов; уточнить, 

кто и где выращивает овощи и фрукты 

(на огороде -овощеводы, в саду –

садоводы).  Развивать умение ребят 

сравнивать, используя модели. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 198 

 

21.09.20 «Беседа о домашних 

животных» 

Закрепить понятие «домашние 

животные». Учить составлять 

описательные рассказы о домашних 

животных с использованием моделей. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

С. 199 

 

28.09.20 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

«Для чего нужна 

Красная книга?» 

Сформировать представление у детей о 

возникновении «Красной книги», с 

какой целью она была создана. 

Развивать у детей познавательный 

интерес о растениях и животных, 

которые занесены в Красную книгу. 

1ч Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» 

С. 18 

 

05.10.2020 «Осень золотая» Закрепление представлений детей о 

характерных признаках осени и осенних 

явлениях. Учить детей называть 

приметы осени, изменения в природе, 

используя образные слова и выражения. 

1ч Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» 

С. 21 

 



  12.10.20 

 

«Рассматривание  

злаковых растений» 

Познакомить детей со злаковыми 

растениями, из которых выпекают 

чёрный хлеб.  Учить распознать эти 

растения по характерным 

особенностям.  

 

1ч 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 202 

 

19.10.20 Рассказ педагога  

«Чудесное яблочко», 

или «Зеркало нашей 

души». 

Формировать познавательный интерес к 

человеку. Познакомить с органом 

зрения – глазом. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 203 

 

26.10.20 

 

 

 

Ноябрь 

Беседа  

«Речка, реченька, 

река» 

Формировать понятия о возникновении 

реки, ее источниках.Учить сравнивать и 

находить различия между двумя 

источниками воды. 

 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 204 

 

02.10.20 «Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки» 

Уточнить и закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида собаки и 

лисы. Выявить представления детей об 

особенностях жизни этих животных 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 207 

 

  09.11.20 «Рассматривание  

и сравнение 

комнатных растений» 

.Закрепить знания детей о комнатных 

растениях. Учить детей описывать 

внешний вид растения, правильно 

используя названия частей растения. 

   1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 209 

 

16.11.20 Рассказ о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Познакомить детей с важным органом 

чувств – ухом. Дать понять об основных 

функциях уха. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 210 

 



23.11.20 

 

Беседа  

«Кто живет в реке и в 

озере» 

Закрепить знания о пресноводных 

обитателях рек и озер. Развивать умение 

классифицировать рыб, водоплавающих 

птиц, гнездящихся на берегах рек и озер. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 211 

 

  Декабрь 

07.12.20 «Тайны птичьего 

мира» 

Развивать у детей интерес к жизни птиц; 

познакомить с удивительными 

загадками и тай нами живой природы; 

продолжать активизировать 

познавательные способности детей. 

1ч Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» 

С. 39 

 

14.12.20  

«Рассматривание  

и сравнение лисы  

и собаки» 

Уточнить и закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида собаки и 

лисы. Выявить представления детей об 

особенностях жизни этих животных 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 207 

 

21.12.20 «Знакомство  

с волком» 

Закрепить знания о волке, внешний вид, 

повадки, образ жизни, способ охоты 

зимой и летом, польза и вред от волков. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 215 

 

28.12.20 

 

 

 

Январь 

Рассматривание  

комнатных растений 

Познакомить детей с новыми 

комнатными растениями. С помощью 

моделей закрепить знания о способах 

ухода за растениями. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 217 

 

11.01.21 «Беседа о снеге» Уточнить и расширить представления 

детей о снеге. Помочь детям установить 

зависимость состояния снега от 

температуры воздуха 

1ч 

 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 219 

 



18.01.21 

 

«Зимой в лесу» Уточнить и расширить представления 

детей об образе жизни лесных зверей 

(белка, заяц, волк, медведь, лось, ёж) 

зимой.  Обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей зимой, 

способам защиты от врагов, добывания 

пищи 

 

1ч 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

С. 222 

 

25.01.21 

 

Февраль 

Беседа «Растение  

как живое существо» 

Сформировать у детей представление о 

приспособлении растений к среде 

обитания 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

С. 224 

 

01.02.21 Рассказ педагога  

«Для чего человеку 

 нос» 

Познакомить детей с важным органом 

чувств – носом. Учить бережно 

относиться к своему здоровью 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

С. 226 

 

08.02.21 Знакомство с 

 животными жарких 

 и холодных стран.      

Расширить и углубить представления 

детей о диких животных. Расширить и 

систематизировать представление детей 

об умении животных приспосабливаться 

к среде обитания 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 228 

 

15.02.21 «Наши умные 

помощники – органы 

чувств» 

Сформировать у детей представление о 

различных средствах и способах 

познания окружающего мира. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

 С. 231 

 

22.02.21 

 

 

 

Март 

 

Обобщающая беседа  

«Как много 

интересного бывает 

зимой» 

 

Сформировать обобщённое 

представление детей о зиме, состоянии 

неживой природы, состоянии живой 

природы — растительный и животный 

мир. 

1ч 

 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 237 

 

  01.03.21 «У нас в гостях  

животные» 

Учить группировать животных по 

способу приспособления к окружающей 

среде. Активизировать знания детей о 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 241 

 



животных, упражнять в умении 

обобщать животных по существенным 

признакам. 

15.03.21 Черенкование  

комнатных 

растений 

Сообщить детям, что с наступлением 

весны растения начинают быстро расти. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 243 

 

22.03.21 «Что и как человек 

ест» 

Выявить различия в употреблении пищи 

животным и человеком. Объяснить 

детям, почему необходимо обрабатывать 

сырую пищу.  

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 243 

 

29.03.21 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

«Муравьи –  

санитары леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их 

образе жизни. Сформировать 

представление о роли муравьев в жизни 

леса. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 246 

 

05.04.21    Экологическая сказка  

«Ручеек» 

 

Показать детям взаимосвязь всего 

живого в природе. Развивать 

познавательные способности детей. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

 С. 247 

 

12.04.21 «Весна-красна» Закрепить знания о весенних изменениях 

в живой и неживой природе. Развивать 

умение сравнивать различные периоды 

весны. 

1ч Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» 

С. 96 

 

19.04.21 «Доктора леса» Закрепить знания детей о птицах, 

которые помогают сохранить лес от 

вредных насекомых. Упражняться в 

умении классифицировать птиц по 

принципу «зимующие – перелётные». 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

1ч Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!» 

 С. 253 

 

26.04.21 

 

 

 

«Первоцветы» Формировать умение детей различать 

первые весенние цветы, выделять их 

характерные особенности. Расширять 

представления о месте произрастания 

1ч Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» С. 101 

 



 

МАЙ 

растений, их значение в природе. 

17.05.21 Заключительная  

беседа «Весна» 

Закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе, 

продолжать формировать умение 

находить связи между изменениями в 

неживой и живой природе, развивать 

умение сравнивать различные периоды 

весны. 

1ч 

 

 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!»  

С. 258 

 

24.05.21 «Земля – наш 

общий дом» 

Формирование знания детей о Земле, как 

об общем доме всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком. 

Способствовать осмыслению своего 

места в системе всех земных обитателей.  

1ч Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» С. 121 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

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: 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная игровая ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

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.      

 



2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4. 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 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 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 Источник методической литературы 

Сентябрь 

«Народный календарь» Формирование представлений детей о народном календаре. 

Познакомить детей с календарными праздниками. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

С. 138 

Досуг «Что летом родится – 

зимой пригодится». 

 Расширить знание детьми  произведений русского фольклора путем 

разучивания с ними загадок, пословиц, поговорок, скороговорок.  

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

С. 66 

Рассказывание народной 

сказки: «Крылатый, мохнатый 

да масленый»  

Познакомить детей со сказкой «Крылатый, мохнатый да масленый». 

Формировать представление о добре, зле, взаимовыручке и 

поддержке.  

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

С. 70 

Инсценировка сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

Продолжать учить детей драматизировать знакомую сказку. 

Побуждать к использованию сюжета сказки в игре-драматизации, 

насыщению текста сказки малыми фольклорными формами. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

С. 223 

 

 Октябрь 

Чтение Т. Алексеева  

«Сказка о Липецком крае» 

Познакомить детей с фольклором.   Т. Алексеева  

«Сказка о Липецком крае» 

Досуг «Музыкальные народные 

инструменты Липецкой 

области» 

Расширить представления детей о русских народных инструментах: 

познакомить со свирелью, учить различать  инструменты от 

шумовых. Побуждать к  

игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, 

хлопушки, колотушки, коробочка). 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

 «Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению»   

Стр. 45 

«Романовская игрушка» Дать представление о истории создания, характере и особенностях 

романовской игрушки. Закреплять умение рассматривания и 

выделения элементов узора (полосы, борозды, точки) и росписи на 

объемной форме. Расширять  и  обогащать словарь детей. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр. 47 

  НОД «Лепка жаворонка по   

мотивам 

Формировать умение лепить птичку-жаворонка основным приемом 

романовской игрушки «пельмень». Закрепить умение оттягивать 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 



 романовской игрушки» детали из целого куска. русской народной культуры» 

С. 174 

Ноябрь 

«Гуси и волк»; «Воробей» 

(народные игры) 

Расширить знакомство с народными играми  детей, через 

увеличение их количества и ознакомление с историей 

возникновения некоторых народных игр. 

Г. Науменко «Русские народные 

детские игры и хороводы» 

Стр. 32; 36. 

Творческая мастерская. 

«Знакомство с куклой» 

Изготовление тряпичной 

куклы «Пеленашка» 

Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол 

(пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек). Научить детей делать 

народную куклу «Пеленашка». Закреплять навыки работы с тканью 

(складывание ткани пополам, сворачивание ткани в валик, 

перетягивание  ткани нитками, заворачивание валика в пеленку, 

обматывание лентой). 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Стр.174 

«Русский национальный 

костюм» 

Расширить знания детей о русском костюме: классификация по 

принадлежности (праздничный будничный; женский, мужской, 

детский), по сезонам. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д.   

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Стр. 119 

Творческая мастерская. 

«Украсим костюмы» 

Познакомить с декором костюма, материалом для украшений 

(жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). Побуждать к 

украшению элементов костюма в продуктивной деятельности. 

 

 

Декабрь 

Экскурсия в музей «Русская 

изба» 

Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной».Дать 

представление о деревянной резьбе и еѐзначении.Познакомить с 

мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр.43 

Чтение В. Коршиков «Студеные 

ключи 

Солнцебородого» 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора о 

Липецком крае. 

В. Коршиков «Студеные ключи 

Солнцебородого» 

«   «Валенки»   Расширить и уточнить представления детей о традиционном 

народном промысле елецких умельцев: «катание» валенок. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

 С. 125 



 

 

Январь 

«День рождения 

Липецкой области» 

Сформировать представление о празднике – дне рождения Липецкой 

области. Воспитывать любовь к  родному краю. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр.56 

«Город мастеров» Продолжать знакомить детей с историческим прошлым родного 

города. Показать особенности использования природных ресурсов в 

оформлении изделий народных промыслов.  

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр. 86 

Февраль 

«Научим Незнайку любить 

чистоту» 

Расширить и закрепить представления детей об утилизации  

    мусора, о вторичном использовании бытовых и хозяйственных 

      отходов. Воспитывать потребность в соблюдении чистоты  

     там, где мы живём 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр.35 

Рассказ о народных 

традициях. Масленица 

Рассказать, что у каждого народа есть свои обычаи и традиции, познакомить 

с праздником Масленицы.   

. 

Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью С 158 

«Парки нашего города» Познакомить детей с достопримечательностями родного городи и с 

местами отдыха горожан и гостей города. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

 Стр. 72 

 

   Март 

Р Досуг «Нет милее дружка,  

     чем родимая матушка»  

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме.  Князева О.Л., Маханева М.Д.   

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Народные игры  

. Игра «Краски» 

 Воспитывать уважение к народу, живущему в России, рассказать о 

талантливых жителях, которые придумывают интересные сказки, 

декоративные изделия и игры 

Алёшина Н.В. Ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью Стр.37 



Стр.77 

Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

НОД «Что мы знаем о городе 

Липецке» 

Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и 

флаг города Липецка от символов других городов. Познакомить с 

некоторыми историческими достопримечательностями города 

Липецка; дать представление об исторических событиях, с которыми 

они связаны.   

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр.28-32. 

Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

Виртуальная экскурсия « Город, 

что сердцу дорог»  

Расширить знания детей о родном городе, его  

достопримечательностями. Воспитывать интерес, любовь к родному 

 городу.  

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр.30 

    Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

«Народные промыслы Липецкой 

области» 

 Познакомить с  народными промыслами  –елецкими кружевами, 

лозоплетением, гончарство (особенности внешнего вида, место 

зарождения промысла, используемые материалы). Расширить и 

уточнить знания детей о народных промыслах Липецкого края. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр.53 

 

   Апрель 

Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

Досуг «Город Мастеров» 

Побуждать к использованию мотивов и элементов народных 

промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в продуктивной 

деятельности. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность  

с дошкольниками по 

краеведению» 

 Стр.86 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

Развлечение «Бабушкины  

Посиделки» 

Побуждать детей к активному участию в 

фольклорных развлечениях. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки,  

трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка). 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева  

«Проектная деятельность 

 с дошкольниками по 

краеведению» 

 Стр.43 

День космонавтики Закрепить знания детей о том, что 12 апреля — День космонавтики, АлёшинаН.В.Патриотическоевоспитание 



первым космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин, дать 

знания о том, что полёт человека в космос- это плод труда многих 

людей 

дошкольников С 122-126 

Субботник на прогулочном участке  Вовлекать детей совместно с родителями в социально- 

значимые трудовые процессы.  

 

 

   Май 

Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

Беседа: «Кто трудится в 

нашем городе Липецке»  

Дать детям представления о видах труда населения нашего города (на 

примере профессий близких родственников). Воспитывать у детей 

уважения к профессии металлурга, как самой значимой в городе 

Липецке. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению» 

Стр.32 

Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

 Презентация «Никто не забыт,  

ничто не забыто» 

Закрепить знания детей о том, что 9 Мая — День Победы Дать детям 

представления о жизни липчан в годы ВОВ, 

Познакомить с некоторыми подвигами героев-липчан. 

     Презентация 

Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

Клуб знатоков города 

«Что? Где? Когда?» 

Формировать интерес к прошлому и настоящему родного города. 

Закреплять и систематизировать  полученные ранее знания о родном 

крае. 

Л. Н. Лаврова; И.В. Чеботарева 

«Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению»  

 Стр. 38 

Проект «Родной мой край 

- мой город Липецк» 

Оформление фотовыставки  

«Любимые места в городе» 

Создать условия участия родителей в реализации проекта: помощь в 

оформлении фотовыставки. 

Фотовыстовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

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

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

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

подтекста. 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

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 38 

Обучение грамоте 1 37 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Развитие речи 

 

Дата по 

плану 
Тема Задачи   Кол-во 

часов 

Источник 

 методической литературы 

      Фактическое 

 проведение 

   Сентябрь 

01.09.20 Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя. 

Учить образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

С. 195 

 

08.09.20 Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине. 

Учить отмечать и называть различие 

и сходство между кошкой и 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

С. 197 

 



котятами . 

15.09.20 Рассказывание о 

личных впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего 

вида игрушки, как с ней можно 

играть, закреплять умение 

образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

С. 200 

 

22.09.20  Рассказывание по 

скороговорке 

Формировать навыки связной речи, 

учить использовать в речи 

сложноподчинённые предложения, 

называть игрушки. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

С. 202 

 

29.10.20 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?» 

Учить выразительно пересказывать 

текст, активизировать в речи 

глаголы, подбирать по смыслу 

глаголы к существительным, учить 

образованию форм ед. и мн.ч сущ., 

обозначающих название животных. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

С. 204 

 

06.10.20 Рассказывание по 

картине «Строим 

дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине, придумывать 

продолжение сюжета, умение 

подбирать глаголы  и 

прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

С. 206 

 

13.10.20 Составление 

рассказов на темы 

стихотворений 

Учить рассказывать связно, не 

отступая от заданной темы, 

упражнять в образовании названий  

детёнышей животных в 

именительном падеже и 

родительном падеже 

множественного числа. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

С. 208 

 

20.10.20 Составление рассказа 

на заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ 

на заданную тему, закрепить умение 

образовывать названия животных в 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 лет» 

С. 211 

 



именительном падеже и 

родительном падеже 

множественного числа, 

активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения. 

27.10.20 Рассматривание 

картины В. Серова 

«Октябрь». 

Рассказ  Г. 

Скребицкого «Осень» 

Формировать эмоциональное 

восприятие произведений живописи; 

учить передавать свои впечатления; 

обогащать словарь определениями; 

активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов, 

антонимов. 

1ч Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

С. 90 

 

Ноябрь  

03.11.20 Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята» 

Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи 

вопросов, учить придумывать 

загадки, подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 213 

 

10.11.20 Составление рассказа 

по картине «Ежи» 

Учить составлять рассказ по 

картине, используя имеющиеся у 

них знания о жизни диких 

животных, активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 52 

 

17.11.20 Составление рассказа 

на тему «Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях, учить употреблению 

трудных форм родительного падежа, 

множественного числа 

существительных. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 55 

 

24.11.20 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Хвосты» 

учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания сказки; 

обогащать словарь эпитетами, 

1ч Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

С. 87 

 



сравнениями; 

 закреплять умения подбирать 

синонимы. 

   Декабрь 

01.12.20 Составление 

описательного 

рассказа о предметах 

посуды 

Учить составлять короткий рассказ 

по стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды, учить 

сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, 

употреблению, названию качеств. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 58 

 

08.12.20 Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Снежный колобок» 

Учить передавать художественный 

текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи 

воспитателя, учить подбирать 

подходящие по смыслу определения. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 223 

 

15.12.20 Составление рассказа 

по картине «Река 

замёрзла» 

Учить составлять рассказ по 

картине, тренировать умение 

понимать оттенки значения слова, 

учить согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с 

существительным.  

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 226 

 

22.12.20 Составление рассказа 

на тему «Игры 

зимой» 

Учить составлять рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, 

учить употреблять предлоги с 

пространственным значением. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 228 

 

29.12.20 

 

 

 

 

Январь            

Составление рассказа 

на темы скороговорок 

Учить самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы 

скороговорок, закрепить 

представления о многозначности 

слова и словах. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 230 

 

12.01.21 Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

Учить пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

 



выразительно передавая диалог 

действующих лиц. 

лет»  

С. 232 

19.01.21 Составление рассказа 

по картине 

«Северные олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных, 

учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего 

вида животных, активизировать в 

речи антонимы, упражнять в 

образовании названий детёнышей 

животных. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 234 

 

26.01.21 Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке» 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами.  

1ч Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

С. 106 

 

   Февраль  

02.02.21 Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Учить при описании событий 

указывать время действия, 

используя разные типы 

предложений, учить подбирать 

определения к заданным словам, 

совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуации 

«письменной речи». 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 237 

 

09.02.21 «Живые слова Учить составлять и распространять 

предложение, правильно “читать” 

его. Дать представление о 

последовательности слов в речи, 

ввести термин «предложение». 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 240 

 



16.02.21 Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, объяснить 

значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с 

заданными словами. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 244 

 

23.02.21 Составление рассказа 

по картине «Лошадь с 

жеребёнком» 

Учить составлять описательный 

рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины, 

закреплять умение строить 

предложение с заданными словами. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 247 

 

   Март 

02.03.21 Составление рассказа  

на тему 

 «Как цыплёнок 

заблудился» 

Подвести детей к самостоятельному 

 продолжению и завершению 

 рассказа, начатого воспитателем;  

воспитывать умение оставлятиз 

готового предложения новое. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 249 

 

16.03.21 Составление рассказа 

на заданную тему 

«Мебель» 

Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем, учить 

сравнивать предметы, точно 

обозначая словом черты сходства и 

различия. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 94 

 

23.03.21 Пересказ рассказа 

«Пожарные собаки» 

Учить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без 

наводящих вопросов, учить 

подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные 

по теме. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 254 

 

30.03.21 Составление 

сюжетного рассказа 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

 



по набору игрушек персонажей, давать описание, учить 

подбирать определения к заданным 

словам. 

лет»  

С. 255 

   Апрель 

06.04.21 Сочинение на тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая 

от темы, не повторяя сюжетов, учить 

подбирать прил. и глаг. к сущ., 

согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, числе, 

падеже 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 257 

 

13.04.21 Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Воробей» 

Учить детей пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к 

содержанию; понимать образные 

выражения. 

1ч Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

С. 135 

 

20.04.21 Составление рассказа 

на предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет, 

учить самостоятельно соотносить 

названия объектов с изображениями 

на картинке. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 259 

 

27.04.21 Пересказ рассказ Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи, 

подвести к образованию названий 

профессий. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 261 

 

 Чтение русской 

народной сказки 

Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в 

произведениях выразительно-

изобразительных средств; обогащать 

их речь фразеологизмами, учить 

понимать переносное значение. 

1ч Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

С. 113 

 

   Май 

04.05.21 Составление рассказа Учить составлять рассказ по картине 1ч Ушакова О.С. «Занятия по  



по картине «Зайцы» по предложенному плану, включать 

в рассказ описание героев, учить 

образовывать существительные от 

глаголов и прилагательных. 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 263 

11.05.21 Составление рассказа 

«Как Серёжа нашёл 

щенка» 

Учить составлять рассказ 

пропредложенному плану, учить 

построению сложных предложений 

в ситуации письменной речи. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 265 

 

28.05.21 Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик» 

Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонаже, соблюдать композицию 

сказки. 

1ч Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи для детей 5-7 

лет»  

С. 267 

 

25.05.21 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в 

произведениях выразительно-

изобразительных средств; обогащать 

их речь фразеологизмами, учить 

понимать переносное значение.  

1ч Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

С. 111 

 

 

Обучение грамоте 

Дата по 

плану 
Тема Задачи   Кол-во 

часов 

Источник 

 методической литературы 

Фактическое           

проведение 

   Сентябрь 

02.09.20 Введение понятия 

«слово». Знакомство с 

линейностью и 

протяжностью слов. 

Знакомство с тетрадью 

в клетку. 

Формирование представления о 

словесном составе речи; знакомство 

с термином «слово», знания о том, 

что слов много; знакомство с 

линейностью и протяжностью слов. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 73 

 

09.09.20 Слово – выражение 

наших мыслей. 

Составление из слов 

Подведение к пониманию того, что 

мысли выражаются словами, слова в 

речи связаны в предложения; дать 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

 



предложений. 

Введение понятия 

«предложение» 

пример предложений. Воспитания 

речевого внимания, 

фонематического слуха. 

обучению грамоте» 

С. 75 

16.09.20 «Осенние деньки». 

Составление 

предложений и 

деление их на части. 

Правила штриховки 

Расширение запаса слов, 

обозначающих названия предметов, 

явлений, действий, признаков по 

теме «Осень»; проведение работы 

над антонимами.  

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 78 

 

23.09.20 Составление рассказа 

из небольших 

предложений. 

Штриховка 

геометрических фигур 

Развитие умения образовывать 

имена существительные и 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Упражнение в 

выделении предложений из текста и 

составлении рассказа из небольших 

предложений. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 81 

 

30.09.20 

 

 

 

 

Октябрь 

Составление 

предложений по 

«живой модели. 

Многозначность слов 

Закрепление знания о предложении, 

упражнение в умении находить 

короткие предложения в знакомом 

тексте. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 84 

 

07.10.20 Деление слов на слоги. 

Составление рассказа с 

использованием 

опорных слов 

Формирование умения делить на 

слоги двусложные слова, называть 

слова с заданным количеством 

слогов, упражнение в придумывании 

рассказа на определенную тему 

сиспользовании опорных слов и 

графической схемы предложений. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 86 

 

14.10.20 Введение термина 

«слоги». Знакомство с 

односложными 

словами 

Формирование умения слышать, 

четко и ясно произносить 

чистоговорку, умения осознавать и 

подбирать рифму. Упражнять в 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

 



делении слов на части, знакомство с 

термином «слоги», с односложными 

словами. 

С. 89 

21.10.20 Деление слов на слоги 

и составление слов из 

слогов 

Закрепление умения в составлении 

слов из слогов.  Упражнение в 

делении слова на слоги. Развитие 

мелкой моторики 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 91 

 

28.10.20 Ознакомление со 

звучащим словом. 

Введение термина 

«звук» 

Упражнение в повторении слогов и 

досказывании текста. 

 Закрепление умения подбирать к 

имени существительном имя 

прилагательное. 

 Введение термина «звук» в 

активный словарь. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 92 

 

 Ноябрь 

04.11.20 Определение 

количества слогов в 

словах. Нахождение в 

словах стихотворного 

текста и выделение 

голосом 

определенного звука 

Упражнение в определении 

количества слогов в словах, 

закрепление знания о предложении, 

формирование умения находить 

звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 95 

 

11.11.20 Нахождение 

местоположения звука 

в слове. Составление 

узора из вертикальных 

и горизонтальных 

линий 

Формирования умения слышать, 

четко и ясно произносить слова, 

осознавать рифму. Закрепление 

знаний о предложении в процессе 

игры. Упражнение в нахождение 

звука, чаще всего встречающегося в 

стихотворении, произнесении слов с 

выделением голосов нужного звука. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 97 

 

18.11.20 Деление слов на слоги. Упражнение в делении слова на 1ч Ельцова О.М. «Основные  



Составление 

предложений из 

словосочетаний. 

Выделение голосом 

определенного звука 

голосом 

слоги. Формирование умения 

составлять предложения по 

словосочетаниям. Закрепление 

умения находить место звука в слове 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 99 

25.11.20 Деление на слоги 

двух-трехсложных 

слов. Определение 

местоположения звука 

в словах. 

Закрепление умения делить на слоги 

двух-трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть слова.  

 Упражнение в определении первого 

и последнего звука в словах. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 101 

 

   Декабрь 

02.12.20 Определение 

заданного звука в 

любой части слова. 

Составление 

предложений по 

заданию 

Формирование умения слышать и 

выделять определенные звуки в 

словах. Закрепление умения 

самостоятельно находить слова с 

заданными звуками 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 104 

 

09.12.20 Знакомство со схемой 

звукового состава 

слова. Звуковой анализ 

слова «ау» 

Знакомство со схемой звукового 

состава слова. Формирование 

умения произносить слова 

медленно, интонационно выделяя 

звук, который отмечается  на схеме. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 107 

 

16.12.20 Звуковой анализ слова 

«мак» 

Знакомство со звуковым составом 

слова «мак». Формирование умения 

произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, 

который отмечается  на схеме. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 110 

 



23.12.20 

 

Звуковой анализ слова 

«дом» 

Формирование умения проводить 

последовательный звуковой анализ 

слова «дом». Упражнение в 

сравнении слов по звуковому 

составу, опираясь на схему. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 112 

 

   Январь 

13.01.21 Определение 

заданного звука в 

любой части слова. 

Составление 

предложений по 

заданию 

Формирование умения слышать и 

выделять определенные звуки в 

словах. Закрепление умения 

самостоятельно находить слова с 

заданными звуками 

 Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 104 

 

20.01.21 

 

Звуковой анализ слова 

«дым». Составление 

предложений с 

соединительным 

союзом «и» 

Закрепление умения произносить 

слово в соответствии с движением 

указки по схеме звукового состава 

слова. Формирование умения 

производить звуковой анализ. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 114 

 

27.01.21 Звуковой анализ слова 

«сыр». Введение 

понятия «гласный звук 

Формирование умения производить 

звуковой анализ слова.  

Формирование умения сравнивать 

по звуковому составу слова. 

Знакомство с понятием «гласный 

звук».   

1ч 

 

Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 116 

 

Февраль   

03.02.21 Беседа о зиме.  

Звуковой анализ слова 

«шар». 

Развитие представлений о зиме, 

фонематического слуха. 

Формирование умения 

самостоятельно производить 

звуковой анализ слова. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 118 

 



10.02.21 Звуковой анализ слов 

«жук» и «лук». 

Словоизменение. 

Закрепление умения выделять звук в 

слове интонационно, умения 

производить звуковой анализ слов. 

Формирование умения находить 

сходство и различие слов по их 

звуковому составу. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 120 

 

17.02.21 Подбор определений к 

существительным. 

Пересказ текста по 

графической схем 

Формирование умения 

пересказывать небольшой текст, 

опираясь на графическую схему. 

Упражнение в составлении 

графической схемы предложений  с 

предлогами. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 122 

 

24.02.21 Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Введение 

понятия «согласный 

звук» 

Упражнение в подборе глаголов, 

соответствующих зимним явлениям. 

Продолжать формирования умения 

«записывать» предложение 

графически. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 124 

 

   Март 

    03.03.21 Звуковой анализ слов 

«нос» и «рот». 

Закрепление понятия 

«согласный звук» 

Упражнение в подборе 

однокоренных слов. Формирование 

умения производить звуковой 

анализ слов («нос», «рот»). 

Закрепление понятия «согласный 

звук». 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 127 

 

    10.03.21 Введение понятия 

«мягкий согласный 

звук». Звуковой анализ 

слов «кот» и «кит» 

Закрепление умения производить 

звуковой анализ слов; обратить 

внимание на мягкость звука «к» в 

слове «кит», добиваться 

правильного произнесения этого 

звука. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 130 

 



17.03.21 Закрепление понятия 

«мягкий согласный 

звук». Деление на 

слоги двух-и 

трехсложных слов 

Упражнение в подборе имени 

существительного к исходному 

слову – имени прилагательному, 

ориентируясь на окончание 

последнего. Формирование умения 

делить на слоги двух- или 

трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть слова. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 132 

 

24.03.21 Звуковой анализ слова 

«осы» 

Активизация словаря детей по теме 

«Человек и его тело», закрепление 

названия цветов. Знакомство со 

звуковой схемой слова «осы». 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 134 

 

   Апрель 

07.04.21 Звуковой анализ слова 

«роза». Знакомство со 

слогообразующей 

ролью гласных звуков 

Формирование умения производить 

звуковой анализ слова, состоящего 

из четырех звуков. Знакомство со 

слогообразующей ролью гласных 

звуков. Активизация речевой 

деятельности. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 137 

 

14.04.21 «Весенние деньки». 

Звуковой анализ слова 

«луна». 

Продолжение обучения звуковому 

анализу слов, упражнение в 

подборе и названии слов с 

определенным звуком. Упражнять в 

подборе определений к 

существительным. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 140 

 



21.04.21 Звуковой анализ слова 

«лиса». 

Сравнительный анализ 

звуковой схема слов 

«луна» и «лиса » 

Расширение запаса слов, 

обозначающие названия предметов, 

действий, признаков. Формировать 

умение узнавать объект по 

описанию, активизировать словарь. 

Упражнять в проведение звукового 

анализа слова «лиса». 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 144 

 

28.04.21 Звуковой анализ слова 

«муха». 

Поисковая 

деятельность в области 

грамматики 

Упражнение в подборе глаголов, 

соответствующих весенним 

явлениям природы, формирование 

умения составлять предложения с 

заданными словами. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 148 

 

 Звуковой анализ слова 

«сани». 

Поисковая 

деятельность в области 

грамматики 

Упражнение и закрепление умения 

в составлении предложений и 

деление их на части (слова).  

Закрепление  умения делить слова 

на слоги, называть слова с 

заданным количеством. 

1ч 

1ч 

Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 150 

 

   Май 

05.05.21 «Азбука – к мудрости 

ступенька. Звук и 

буква «А» 

Знакомство с буквами русского 

алфавита. Формирование умения 

искать и самостоятельно находить 

ответы на предложенные 

проблемные вопросы. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 154 

 

12.05.21 «Аз да буки – вот и все 

науки. Звук и буква 

«О» 

Знакомство с буквой «О». 

Расширение кругозора путем 

погружения в историю 

возникновения письменности. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 157 

 

19.05.21 «Ученье – путь к 

уменью. Звук и буква 

Знакомство с буквой «У». 

Формирование умения рассуждать, 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

 



«У» четко выражая свои мысли. работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 161 

26.05.21 

 

 

«Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слова 

«игла» 

Знакомство с буквой 

«И».расширение представлений 

детей о профессиях. Формирование 

умения рассуждать, четко выражая 

свои мысли. 

1ч Ельцова О.М. «Основные 

направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» 

С. 163 

 

 

 

 

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: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 



 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Речевое развитие  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. 

 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 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность.  

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

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 

 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

 

 

 



ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Рисование 1 37 

Конструирование 1 37 

Лепка 0,5 19 

Аппликация 0,5 18 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

Дата по 

плану 
Тема Задачи   Кол-во 

часов           

Источник  

методической 

литературы 

Фактическое          

проведение 

   Сентябрь 

07.09.20  «Картинка про лето» Развивать у детей образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; различать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие), 

кусты, цветы. Закреплять расположения изображения 

на полосе внизу листа и дальше от нее. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»стр.30 

 

14.09.20  «Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностям; как краски разводятся. Учить 

способами работы акварелью(смачивать краски 

перед рисованию), разводить краску водой для 

получения разных оттенков. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»стр31 

 

21.09.20 «Космея» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные признаки 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

 



особенности цветов космеи. Продолжать знакомить 

детей с акварелью. 

саду»стр32 

28.09.20 «Украсить платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисовая концом кистью. Развивать 

эстетическое восприятия. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»стр33 

 

   Октябрь 

05.10.20  «Идет дождь» Учить детей образно изображать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. Закрепить 

умение строить композицию рисунка. Упражнять в 

рисовании простым графитным карандашом и 

цветными карандашами. 

1ч  

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».стр37 

 

12.10.20  « Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие , образные 

представления и воображение детей. Учить выделять 

выразительный средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать любовь и интерес к 

народному творчеству. Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 

1ч Т. С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр39 

 

19.10.20  «Дымковская 

слобода (деревня). 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувства цвета и композиции. 

Закреплять знания о дымковской игрушках, о 

дымковской росписи;  эмоционально положительно 

отношение к народному декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр42 

 

26.10.20 

 

 

 

Ноябрь 

 «Городская 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городской росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.43 

 

02.11.20 «Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передать 

форму платья,форму и расположение 

частей,соотношение их по величине более точно,чем 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.43 

 



в предыдущих группах. 

 

09.11.20  «Что нам осень 

принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая форму, цвет, 

характерные особенности.  

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.45 

 

 

16.11.20  « Сказочные 

домики» 

Учить создавать образ сказочного дома, передавая в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять 

умение рисовать разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. Формировать 

желание рассматривать свои рисунки, оценивать их. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»стр.48 

 

23.11.20  «Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки. Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

1ч Т.С.Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»стр.51 

 

30.11.20 «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части,ее 

характерные особенности, правильно располагать 

частипри их изображении. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.52 

 

   Декабрь 

07.12.20  «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы; развивать образное 

восприятие , образные представления, творчество.  

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.55 

 

 

14.12.20  «Большие 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе. Учить передавать различие по высоте старых 

и молодых деревьев, их окраску, характеристику 

строение. Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр57. 

 

21.12.20  «Птицы синие и 

красные» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирая соответствующую цветовую гамму, 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

 



красиво располагать птиц  на листе бумаге. 

Закрепляя умение рисовать акварелью. Развивать 

образное, эстетическое восприятия.  

в детском саду» стр.58 

28.12.20  «Наша елка 

нарядная» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на полире для 

получения разных оттенков. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.63 

 

 «Усатый полосатый» Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками 

      1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.63 

 

   Январь 

11.01.21 Городецкая роспись 

«Снежинка» 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты; 

расположить узор в соответствии с данной формой, 

придумывать детали узора по желанию. Закрепить 

умение рисовать концом кистью. Развивать образные 

представления, воображения. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр 67 

 

18.01.21 «Машины нашего 

города» 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, передавая 

пропорции частей, характерные особенности машин, 

их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами.  

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр.69 

 

25.01.21  «Нарисуй своих 

любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно предавать в рисунке 

образы животных. Закреплять технические навыки и 

умение в рисовании. Учить детей рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр72 

 

Февраль   

01.02.21  «Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр76 

 



гуашь. Вызывать эстетическое чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными 

и изображениями. 

08.02.21 «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора. Развивать эстетическое 

восприятие. Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными узорами. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр78 

 

15.02.21  «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы. 

Воспитывать интерес и уважение к Российской 

Армии.  

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр76 

 

22.02.21 «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки плавным движением. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр76 

 

   Март 

01.03.21 «Картинка маме к 

празднику 8 Марта» 

Вызывать у детей желание нарисовать красивую 

открытку о празднике 8 Марта. Закреплять умение 

изображать фигуру взрослого и ребенка, передавая 

простейшие движения. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление сделать ей приятно. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр85 

 

15.03.21  «Роспись кувшина»  Учить детей расписывать готовые изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи. Развивать эстетическое 

восприятие. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр84 

 

22.03.21  « Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка 

в определенной цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Развивать воображение и 

творчество. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр108 

 



29.03.21  «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи. Закреплять умение строить узор. 

Развивать эстетические чувства. Воспитывать 

любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр90 

 

 «Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную 

величинучастей тела, общее состояние фигуры 

человека, 

изменение положение рук во время физических 

упражнений. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»стр.82 

 

   Апрель 

05.04.21 «Это он, это он, 

Ленинградский 

почтальон» 

Развивать образ человека. Учить создавать в рисунке 

образ героя литературного произведения. Учить 

передавать в рисунке любимый литературный образ. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр91 

 

12.04.21  «Роспись петуха» Учить детей расписывать готовую игрушку по 

мотивам дымковского орнамента. Развивать 

эстетические чувства. Вызывать положительные 

эмоциональный отклик , чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр94 

 

19.04.21  «Красивые цветы» Закреплять представления и знания детей о разных 

народных декоратовно-прикладного искусства. 

Учить задумывать красивый, необычный цветок. 

Закреплять умения передавать цвета и их оттенки 

разных цветов с белилами, используя разный нажим 

карандаша. Развивать творческое воображение. 

Закреплять технические навыки. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр99 

 

26.04.21  «Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности 

образа. Развивать эмоциональное положительное 

отношение к созданию изображений.   

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр100 

 

   Май 



17.05.21  «Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» 

Учить детей отображать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавая композицию в рисунке. 

Развивать художественное творчество. Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр101 

 

24.05.21  «Цветут сады» Закрепить умение детей изображать картины природ, 

передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображение по всему листу. Развивать 

умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр104 

 

31.05.21      

 

Конструирование 

Дата по 

плану 
Тема Задачи                                        

Кол-во 

часов 

Источник 

методической 

 литературы 

Фактическое 

проведение 

   Сентябрь 

02.09.20 «Грузовой 

автомобиль» 

(строительный 

материал) 

Учить строить грузовой автомобиль, устанавливая 

зависимость строения машины от её функционального 

назначения. Развивать творческую инициативу, 

оригинальность, фантазию, выдумку. Воспитывать у 

детей аккуратность, оригинальность конструктивных 

решений. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 64 

 

09.09.20 «Птица» (природный 

материал) 

Учить детей делать птицу по образцу. Отбирать 

необходимый материал для её изготовления.  

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 79 

 

16.09.20 «Фургон и грузовик» 

(строительный 

материал) 

Учить детей заменять одни детали на другие, 

комбинировать их, определять способы действия. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 64 

 



23.09.20 «Магазин игрушек» 

(бумага и картон) 

Закрепить умение складывать прямоугольный лист 

бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 68 

 

30.09.20 

 

 

 

Октябрь 

«Машина для своего 

груза» (строительный 

материал) 

Продолжать учить детей строить машину для своего 

груза. Воспитывать самостоятельность при решении 

конструктивных задач.   

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 65 

 

07.10.20 «Домашние птицы» 

(природный материал) 

Учить детей самостоятельно выбирать объект для 

выполнения работы с последующим объединением 

общим сюжетом. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 80 

 

14.10.20 «Коробочка» (бумага, 

картон) 

Учить детей работать по несложной выкройке и 

вырезать по контору, ориентироваться в выкройке. 

Воспитывать желание прийти на помощь друг другу. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 68 

 

21.10.20 «Гараж с двумя 

въездами» 

(строительный 

материал) 

Учить детей подготавливать основу для перекрытия, 

ориентироваться на плоскости, договариваться, кто 

какие части будет сооружать. Воспитывать чувство 

коллективизма, умение прийти на помощь друг другу. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 65 

 

28.10.20 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Корзиночка» 

 (бумага, картон) 

Учить детей складывать квадратный лист на девять или 

16 маленький квадратиков. Делать надрезы по четырём 

линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 69 

 

04.11.20 «Строительство Учить детей моделировать предмет из четырёх палочек 1ч В.П.Новикова,  



домов» одной длины, сравнивать предметы по высоте. Л.И.Тихонова 

«Развивающие игры и 

занятия с палочками 

Кюизенера» стр.11 

11.11.20 «Домик, гараж, сарай» 

(бумага, картон) 

Учить детей делать более сложные конструкции из 

квадрата, сложенного на 16 маленьких квадратиков- 

домика, сарай, гаражи. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 69 

 

18.11.20 «Простой мост» 

(строительный 

материал) 

Учить строить мосты; преобразовывать постройку по 

разным условиям. Обучать анализу образца постройки, 

планированию действий для осуществления постройки. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 65 

 

25.11.20 «Сказочный домик» 

(бумага, картон) 

Учить детей делать сказочный домик по образцу с 

внесением своих изменений и дополнений. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 70 

 

   Декабрь 

02.12.20 «Разнообразные 

мосты» (строительный 

материал) 

Учить детей совместно планировать свою деятельность, 

договариваться, распределять обязанности, объединять 

конструкции единым сюжетом. Закрепить умение 

строить разнообразные мосты. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 66 

 

09.12.20 «Высотное здание» 

(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. 75 

 

16.12.20 «Ёлочные игрушки» 

(бумага, картон) 

Учить детей мастерить елочные игрушки по шаблону. 

Закрепить умение правильно пользоваться материалом 

и оборудованием для работы, подготавливать своё 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

 



рабочее место и убирать после работы. детском саду» 

 С. 70 

23.12.20 «Ёлочные игрушки» 

(бумага, картон) 

Учить детей мастерить ёлочные игрушки из бумаги 

(собаку, кошку, лису). Закрепить умение правильно 

пользоваться материалом и оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место и убирать после 

работы. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 71 

 

30.12.20 

 

 

 

 

Январь 

По замыслу 

(строительный 

материал) 

Учить детей сооружать постройку по коллективному 

замыслу, намечая общую схему будущей конструкции 

на бумаге и распределять, кто какую часть будет 

строить. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 66 

 

12.01.21 «Вагон» 

(использованный  

материал) 

Учить детей делать вагон из бумаги, сгибая лист 

пополам вдоль, срезая уголки возле линии сгиба и 

линии сгиба на части. Показать детям, что любой 

использованный материал, можно превратить в что-то 

интересное. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 76 

 

19.01.21 «Детский сад» 

(строительный 

материал) 

Учить детей строить разные детские сады, объединяясь 

по желанию по три человека. Использовать проект-

чертёж. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 67 

 

26.01.21 

 

«Машина» 

(использованный 

материал) 

Учить детей изготовлять из различных по форме и 

размеру коробочек машины. Показать детям, что любой 

использованный материал, можно превратить в что-то 

интересное. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 76 

 

  Февраль 

03.02.21 «Улица» 

(строительный 

материал) 

Учить детей конструировать, стоя напротив друг друга. 

Договариваться, кто что будет сооружать, объединять 

свои постройки, чтобы получилась городская улица. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 



 С. 67 

10.02.21 «Карусель» (бумага, 

картон) 

Учить детей работать с картоном. 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. 71 

 

17.02.21 «Снеговик» 

(использованный 

материал) 

Познакомить детей с новым материалом – поролоном. 

Учить делать из него несложные игрушки, оформляя и 

дополняя поделки самостоятельно, предварительно 

договариваясь между собой. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 77 

 

24.02.21 «Качалка» (бумага, 

картон) 

Учить детей изготавливать двигающие игрушки из 

конусов – качалки, умению обращать внимание на 

подборку фигурок по сюжету, размеру, оригинально их 

размещать. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 72 

 

   Март 

03.03.21 «Заяц» 

(использованный 

материал) 

Продолжить обучать детей работе с поролоном. Учить 

детей делать надрезы и перетяжки на поролоне. 

Показать детям, что любой использованный материал, 

можно превратить в что-то интересное. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 77 

 

10.03.21 «По замыслу» 

(строительный 

материал) 

Закрепить умение сооружать постройку по 

коллективному замыслу. Учить объединяться по 2 

человека, намечая общую схему будущей конструкции. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 67 

 

17.03.21 «Кукла Маша Учить детей сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения; моделировать предмет по 

словесной инструкции. 

1ч В.П.Новикова, 

Л.И.Тихонова 

«Развивающие игры и 

занятия с палочками 

Кюизенера» стр.25 

 

24.03.21 «Самолёт» 

(строительный 

Учить детей строить самолёт, используя в качестве 

образцов рисунки- чертежи. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

 



материал) художественный труд в 

детском саду» 

 С. 67 

31.03.21 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Игрушки» (бумага, 

картон) 

Учить детей делать игрушки из конусов без 

применения шаблонов, используя рисунки в качестве 

образцов. Закрепить умение правильно пользоваться 

материалом и оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место и убирать после 

работы. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 72 

 

07.04.21 «Аэродром» 

(строительный 

материал) 

Учить детей создавать сопутствующие постройки, 

оформлять их разными мелкими игрушками. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 68 

 

14.04.21 «Чебурашка» (бумага, 

картон) 

Учить детей делать поделки из бумажных цилиндров, 

анализировать образец. Закрепить умение правильно 

пользоваться материалом и оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место и убирать после 

работы. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 73 

 

21.04.21 «По замыслу» 

(строительный 

материал) 

Закрепить умение сооружать постройку по 

коллективному замыслу, объединяться по 2 человека, 

намечая общую схему будущей конструкции. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 68 

 

28.04.21 

 

 

 

МАЙ 

«Зайка» Закреплять умение сравнивать предметы по длине и 

высоте; обозначать словами результат сравнения. 

1ч В.П.Новикова, 

Л.И.Тихонова 

«Развивающие игры и 

занятия с палочками 

Кюизенера» стр.27 

 

12.05.21 «Животные» (бумага, 

картон) 

Учить детей изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных. Планировать свою 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

 



деятельность, подбирать необходимый материал, 

творчески подходить к своей работе.     

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 74 

19.05.21 «Мотылёк, рыбка, 

лодочка» (бумага, 

картон) 

Учить детей сгибая лист в разных направлениях, делать 

несложные поделки (мотылёк, рыбка, лодочка). 

Закрепить умение правильно пользоваться материалом 

и оборудованием для работы, подготавливать своё 

рабочее место и убирать после работы. 

1ч Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 С. 75 

 

26.05.21 «Дорога к дому» Закреплять умение детей измерять с помощью 

условной мерки; ориентировать в пространстве на 

ограниченной площади. 

1ч В.П.Новикова, 

Л.И.Тихонова 

«Развивающие игры и 

занятия с палочками 

Кюизенера» стр. 

 

 

Лепка 

Дата по 

плану 
Тема Задачи   Кол-во 

 часов 

Источник 

 методической литературы 

Фактическое 

проведение 

   Сентябрь 

04.09.20 Грибы.  Развивать восприятие , умение замечать отличие от 

основной формы. Закрепить умение лепить предметы 

или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы, используя движением кисти и пальцами. 

Учить передавать характерные признаки : углубление , 

загнутые края шляпок грибов, утолщающие ножки.  

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр 29 

 

18.09.20 Фрукты овощи для 

магазина. 

Закреплять умение детей предавать в лепке форму 

разных овощей и фруктов. Учить детей передавать 

характерные особенности каждого овоща и фрукта, 

используя приемы раскатывания, сглаживания 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр 32 

 



пальцами, оттягивание. 

   Октябрь 

02.10.20 Красивые птички. Развивать эстетическое восприятие детей. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 

творчество. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр 37 

 

16.10.20 Козлик. 

 

 

 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

мотивам. Развивать эстетическое восприятие 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр41 

 

30.10.20 Лошадки  Уточнить представление детей о специфике 

дымковской игрушки. Познакомить детей с 

многообразием игрушек и спецификой декора.. 

1ч И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр 62 

 

 Ноябрь 

 

13.11.20             Олешек. 

 

Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек. Лепить фигуру из целого куска. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

уважение к народному декоративному творчеству.    

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр49 

 

27.11.20 Любимая игрушка. Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закрепить разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить оценивать их. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»  

Стр51 

 

   Декабрь 

11.12.20 Девочка в зимней 

шубке. 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавать форму одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживание мест срепления. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»  

Стр60 

 

25.12.20 Снегурочка. Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 1ч Т.С.Комарова  



Закреплять умение изображать фигуру человека. 

Упражнять в приемах лепки. Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду»  

Стр64 

   Январь 

22.01.21 Зайчик. Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму , строение и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры.развивать 

умение рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр 

67 

 

   Февраль   

05.02.21 Звонкий колокольчик Учить детей создавать объёмные полые поделки. 

Совершенствовать изобразительную технику – учить 

лепить колокольчик из шара путём вдавливания и 

моделирования формы. 

1ч И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр 106 

 

19.02.21 Кружка для папы Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков 

папам своими руками. Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначением 

предмета. 

1ч И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр 142 

 

   Март 

05.03.21 Кувшинчик. Учить детей создавать изображение посуды(кувшин с 

высоким горлышком) из целого  куска. Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр83 

 

19.03.21 Птицы на кормушке. Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение части тела) учить лепить птицу по 

частям. Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться  созданным изображением. 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр86 

 

   Апрель 

02.04.21 Белочка грызет   

орешки. 

Закреплять умение детей лепить зверька. 

Отрабатывать приемы лепки пальцами. Развивать 

образное восприятие, образные представления, умение 

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр95 

 



оценивать изображения. 

16.04.21 Петух.  Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры, самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска, какие части можно присоединить. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления.  

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр91 

 

30.04.21 Весенний ковёр Продолжать знакомить детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства (ковроделием). 

Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения.  

1ч И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр 168 

 

   Май  

07.05.21 Красная Шапочка 

несет бабушке 

гостинцы. 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных 

героев. Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавая характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приемов лепки, в умении укреплять 

фигуру на поставке. 

1ч Т.С.Комарова«Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр103 

 

21.05.21 Зоопарк для кукол. Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы изображении животных в лепке. 

Продолжать учить передавать характерные  

особенности животных. Развивать мелкую моторику 

рук в процессе лепки при создать образа животного.  

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр104 

 

 

Аппликация 

Дата по 

плану 
Тема Задачи   Количество 

часов 

Источник 

 методической литературы 

Фактическое 

проведение 

   Сентябрь 

11.09.21 На лесной полянке Развивать образные представления 1ч Т.С.Комарова «Изобразительная  



выросли грибы. детей. Закрепить умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям.  

деятельность в детском саду» стр30 

25.09.21 Помидоры огурцы 

лежат на тарелке. 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

координацию движений обеих рук.  

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр35 

 

   Октябрь 

09.10.21 Блюдо с фруктами и 

ягодами. 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления.. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр38 

 

 

23.10.21 Наш любимый мишка 

и его друзья. 

Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей, 

правильно передавать форму и 

относительную величине. 

Закреплять умение вырезать части 

круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать на листе. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр40 

 

Ноябрь 

06.11.21 Троллейбус. Учить детей передавать характерные 

особенности формы 

троллейбуса(закругление углов 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр46 

 



вагонов). Закреплять умение 

разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники, вырезать колеса из 

квадратов.  

20.11.21 Дома на нашей улице.  Учить детей передавать в 

аппликации образ городской улицы. 

Уточнять представления предметов: 

высокий, низкий, большой, 

маленький. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами. 

Вызывать удовольствие и радость от 

созданной вместе картины.   

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр47 

 

   Декабрь 

04.12.21 Большой и маленький 

бокальчик. 

Учить вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенные в 

двое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску.  

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр59 

 

18.12.21 Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображения. Продолжая учить 

вырезать одинаковые части из 

бумаги. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр61 

 

   Январь 

15.01.21 Петрушка на елке. Учить детей создавать изображение 

на бумаги. Упражнять в вырезании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое. 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр65 

 

29.01.21 Красивые рыбки в 

аквариуме 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр71 

 



чувство композиции. 

Февраль   

12.02.20 Матрос с сигнальным 

флажком.  

Упражнять детей в изображении 

человека ;вырезании части костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения 

человека. Учить располагать 

красиво изображение на листе 

бумаги.  

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр75 

 

26.02.20 Пароход.  Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные 

ранее навыки. Упражнять в 

вырезывании одинаковые части из 

бумаги, сложенные гармошкой.  

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр77 

 

   Март 

12.03.21 Сказочная птица. Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы. 

Учить передавать образ сказочной 

птицы. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, 

сложенные в двое 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр87 

 

26.03.21 Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушке. 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы,  объяснять 

свой выбор.  

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр89 

 

   Апрель 

09.04.21 Наша новая кукла. Закреплять умение детей создавать в 

аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, 

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр93 

 



сложенной вдвое.  

23.04.21 Поезд. Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками. 

Упражнять в вырезывании 

предметов одинаковой формы из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

1ч Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр96 

 

   Май 

14.05.21 Весенний ковер.  Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении изображений на квадрате и полосе, в 

различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства.  

1ч Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр102 

 

28.05.21 Нарядные бабочки Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольниках, сложенных пополам, 

и украшать по своему желанию графическими или 

аппликативными средствами. 

1ч И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

стр 204 

 

 
  

 
 
 
Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 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;  

 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-



- 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. 

 Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений;  

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

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. 



 

Формы  работы с детьми используются: 
 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирова-ние, 

музыкальная деятельность, 

театрализован-ная 

деятельность 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр  и танцев 

 Совместное пение 

 Праздники 

 Развлечения  

 

 

 

1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

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

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

 Развивать творчества в двигательной деятельности; 

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

малышами; 

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

движений, максимальную частоту движений, силу. 



 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

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

жизни. 

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

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 5-6 лет 

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

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 8-10 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливание: 

- ходьба по массажным коврикам 

 

Ежедневно после сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой 2 раза в неделю по 25 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем воздухе  1 раз в неделю по 25 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 1 раз в месяц 

     3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 



Подвижные игры 
Задачи:  

- формировать у детей представление о разнообразных спортивных играх и упражнениях, развитие быстроты, общей выносливости, 

- желания самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Бег наперегонки»  

«Ловишка в кругу»  

«Весёлое соревнование» 

«Мы веселые ребята» 

«Мышеловка» 

«Караси и щука» 

 

 «Стой»                   

«Встречные перебежки» 

 «Ловишки с мячом» 

«Хитрая лиса» 

«Затейники» 

«Пустое место» 

 

 

«Ловишки на одной ноге» 

«Кто скорее»  

«Подбрось — поймай» 

«Парный бег» 

«Бездомный заяц» 

«Пожарные на учение» 

 

Задачи:  

- совершенствовать ранее освоенные движения в играх-эстафетах, спортивных играх;  

- развивать умение анализировать, контролировать и оценивать движения свои и сверстников;  

- побуждение воспитателем к проявлению творчества в активной двигательной деятельности 

Декабрь Январь Февраль 

«Мороз — Красный нос»                     

«Затейники»                     

«Скок-поскок» 

«Ловкие ребята» 

«Поймай мяч» 

«Кто сделает меньше 

прыжков?» 

 

«Ловишки со снежком» 

«Найди себе пару» 

«Сделай фигуру» 

«Попади в обруч снежком» 

«Кто лучше прыгнет?» 

«Кошка и мышка» 

«Попляши и покружись, 

самим ловким окажись» 

«Бег по кругу вдвоём» 

«Снег и лёд» 

«Эстафета с мячом» 

«Веселые лягушки» 

«Жмурки с колокольчиком» 

 

Задачи:  

- формировать у детей умения распределять и выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия; 

- подчиняться нормам справедливого распределения функций, взаимно контролировать действия в игре; 



- поощрять самостоятельную организацию детьми известных игр с правилами в небольшой подгруппе, предоставляя им необходимые игровые 

материалы 

Март Апрель Май 

«Ноги от земли» 

«Пустое место» 

«Эстафета парами» 

«Через ручеек» 

«Угадай, кого поймали» 

«Охотники и зайцы» 

 

«Третий — лишний»                      

«Кто скорее»                     

«Стой» 

«Школа мяча» 

«Попади в обруч» 

«Перелет птиц» 

«Ловишка в кругу» 

«Лиса и куры» 

«Хоровод в лесу» 

«Сбей кеглю» 

«Кто скорее до флажка» 

«Удочка» 

 

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   Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 



 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) 

 

2.МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления 

 - дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники) 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 



Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в понимании своих 

возможностей как родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-классы 

 Проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учётом  их потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение видеоматериалов 

 Решение проблемных педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информационных листов плакатов 



для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, как непосредственного 

участника образовательного процесса. 

 Проведение совместных праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые акции 

 Совместная трудовая деятельность 

 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 

  при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, организации совместных детско-родительских мероприятий 

(праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы), 

  опосредованно - при получении информации из различных источников: стендов, выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, 

официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).   

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь       1. Групповое родительское собрание «Формирование трудолюбия» 

2.   Консультация мед.сестры: «Профилактика простудных заболеваний в осенне - зимний период».                

Информирование родителей о мерах профилактики гриппа, вакцинации . 

3. Информация в родительский уголок  «ТРИЗ – для больших и маленьких» 

 4. Индивидуальные беседы:  «Играйте вместе с детьми».  

Октябрь 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «В гостях у Осени» 

2. Консультация: «Детские игрушки и требования к ним».  

3. Вечер вопросов и ответов «Как  провести выходной день с детьми» 

4.  Оформить выставку работ на тему: «Осенние забавы», совместно с родителями. 

Ноябрь 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «Торжественный микрофон «Нашим 

мамам» 

2. Беседа с родителями на тему: «Как приучить детей к вежливости». 

3. Привлечение родителей к посильной помощи для обогащения предметно-развивающей среды.  



4.   Оформить альбом при помощи родителей : «Моя семья». 

Декабрь 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «Зимушка-Зима – новогодний 

карнавал» 

2. Консультация: «Что воспитывает детский сад». 

3.  Беседы с родителями о соблюдении правил безопасности при встрече Нового года.  

4. Конкурс поделок родителей с детьми «Новогодняя сказка». 

5. Привлечение родителей к посильной помощи в украшении группы . 

 

Январь 1 Групповое родительское собрание «Валеологическое воспитание дошкольников» 

       2.Информация в родительский уголок «7 признаков того, что родители балуют ребенка» 

       3.Физкультурные праздники и развлечения «Зимний спортивный праздник» 

       4.Привлечение родителей к участию в акции: «Позаботимся о птицах зимой!»  

Февраль 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «Проводы Зимы – Широкая 

Масленица» 

2. Консультация: «Методы закаливания детей». 

3. Беседа: «Как одевать ребенка в холодное время года» 

4. Информация в родительский уголок: «Роль отца в воспитании ребенка» 

5. Привлечь родителей к созданию развлекательного городка из снега на нашем участке. 

6. Физкультурные праздники и развлечения «Папа – моя гордость» 

Март 1. Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей «Веснушки – 2020» 

2. Родительские мастер-классы «Как организовать домашнее занятие по рисованию». 

3.  Беседа: «Как приучить ребёнка к опрятности и аккуратности».  

4.  Конкурс для мам «Мамины таланты». 

5. Провести совместный праздник – чаепитие в честь мам. 

Апрель       1. Групповое родительское собрание «Ребенок на пороге школы» 

      2. Консультация: «Досуг с ребенком на природе». 

      3.Беседа с родителями «Об опасности пластиковых окон» 

     4. День открытых дверей – показ открытого занятия. 

Май 1. Консультация на тему: «В лето – за здоровьем!» 



2. Беседа: «Профилактика плоскостопия у детей ». 

3. Экологическая акция «Украсим участок» (привлечь родителейк посадка цветов на участке детского 

сада). 

4. Информация в родительский уголок «Растить любознательных» 

5.  Рекомендации для родителей: «Игры с песком и водой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙΙ РАЗДЕЛ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
 

 

3.1ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИАНИЯ 

ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» Старшая и подготовительная группа. М.: 

ЦГЛ, 2005. 

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

 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. «Детское экспериментирование». Старший дошкольный возраст. – М.: Пед. Сообщество России, 2005. 

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

 Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 
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Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

Картины из серии «Явления природы»  Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга 

Пособие для детского сада «Звучащее слово»  Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, 

Подбери слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, Озорной котёнок 

Серия картин «Времена года» Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход 

Серия картин «Наша страна»  Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой ферме. 

Пособие «Сказки – ребятам»  Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия),  

Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия) 

Иллюстрации художников к сказкам  Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три 

медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. 

Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. 

Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе 

Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « По щучьему веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

Пособие «Сказки Чуковского» Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. 

«Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с.  «Петух и  

собака», укр. нар.сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза 

велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар.сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке братье Гримм  

«Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-

К. Андерсена «Дюймовочка». 



 Картины из серии «Кем быть?» Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-строитель, 

Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, 

Библиотекарь, Шофёр. 

Серия картин «Мы играем»Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, 

Играем с   песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в 

кубики. 

Серия картин «Занятия детей»Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

Серия «Мы для милой мамочки» В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

Серия «Дикие животные»Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, Волки, Белые медведи, 

Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, Обезьяны, Тигры, Слоны. 

Картины «Из жизни диких животных»Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем 

лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу 

.Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, 

Перевозка груза на ослах 

Картины «Птицы»Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, Жаворонок, Кукушка, Ласточки, 

Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом 

Картины из серии «Правила дорожного движения»Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, 

Зелёный сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, 

Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, 

Средства регулирования. 

Папка «Это интересно. Космос»Созвездия, М.А. Ананьев. «Портрет героя Советского Союза первого лётчика-космонавта Ю.А. 

Гагарина», В.В. Окороков «До свидания, Земля!», Как появились звёзды, Планеты (Уран, Нептун, Меркурий, Плутон, Венера, 

Марс), Солнце, Луна. 

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

игрушка, Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Пряничная доска 



 

3.2 УЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 В группе  созданы условия для самостоятельной и совместной  со взрослым деятельности детей.  При построении предметно-

развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  В целях реализации задач  в группе оборудованы  

Центр сюжетно-ролевой игры 
Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр   «Ателье», «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Полицейский», «Стройка», 

«Шофёры», «Автостоянка»,  «МЧС». 

Центр развивающих игр 

Игры на развитие мелкой моторики, на обогащение знаний об окружающем мире,  на развитие эмоций, на освоение правил культуры 

поведения и общения. 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира,  произведения поэтов и писателей  России, произведения поэтов и писателей разных 

стран. 

Центр художественного творчества. 

В центре  художественно-продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы и оборудование, образцы рисунков, 

алгоритмы рисования, иллюстрации картин, книги с декоративной росписью, народные расписные игрушки.  

.Центр  развития мелкой моторики  

Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты,  массажные мячики, игрушки шнуровки, игрушки -  застежки   мозаика и схемы выкладывание узоров 

из нее; природный   и  бросовый материал. 

Центр конструирования. 

Различные  конструкторы разного размера и из разного материала, мелкие и крупные игрушки для обыгрывания построек, с  

различными способами крепления деталей, схемы и алгоритмы конструирования. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности. 

Инвентарь для ухода за растениями,  настольно-печатные и дидактические игры, материалы для проведения 

экспериментов и исследований;  схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований для фиксации 

детьми результатов опытов, дидактические  игры   экологического  содержания. 

Центр трудовой деятельности 

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

Центр двигательной деятельности. 

В целях реализации задач физического развития детей созданы все условия для самостоятельной и совместной со взрослым 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

Оборудованы: 



  Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, для бросания и ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для 

спортивных игр и упражнений.  Модели  и схемы для выполнения заданий, наглядно - дидактические пособия («Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта»)  

Центр двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для закаливания. 

Центр театрализованной деятельности. 

Ширма, маски, атрибуты   для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов театров (плоскостной, кукольный, 

пальчиковый, настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения театрализованных игр, магнитофон. 

Центр математического развития. 

Математические и логические игры для детей разных уровней развития.Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, 

мелкие  игрушки  для  счёта, набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  дидактические  игры. 

Центр малой Родины. 

Географическая карта Липецка, атласы, глобус, иллюстративный материал, дидактические игры, мини-макеты города. 

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента. Наборы иллюстраций с достопримечательностями 

города Липецка, книги о нём. 

Центр «Безопасности дорожного движения». 

Центр оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, плакатами и книгами для закрепления знаний правил 

дорожного движения.  

Центр музыкальной деятельности 

Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыкальных произведений для детей по программе (по совету музыкального руководителя) аудиокассеты с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных представлений. 

Центр уединения. 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и 

представляет собой стол, диван, где есть разные игрушки, световой стол для рисования песком, мелкие игрушки, различные игры для 

развития мелкой моторики: шнуровки, палочки по желанию детей. 

Информационный центр. 

Для разной информации для родителей имеются стенды, папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

 

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ.  

 
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. Во вновь сформированных группах воспитанников первые две недели 

сентября – адаптационный период. 

   В течение 5 рабочих дней в январе Программа реализуется в каникулярном режиме: регламентированная    СанПиН  

образовательная деятельность по образовательным областям Физическое развитие и Художественно-эстетическое развитие. 

    Группы ДОУ функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей. Ежедневная  

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

 

Холодный период 

 

Режимные моменты Старшая 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 – 9.55 

Самостоятельная игровая деятельность 9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

10.10– 12.20 

60 мин 

1ч10 мин 

Возвращение с прогулки 12.20– 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50– 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 16.15– 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35– 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50– 17.10 

Прогулка  

1. Совместная с педагогом деятельность 

17.10– 19.00     

50 мин 



2. Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей  домой  

60 мин 

 Тёплый период 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей на улице 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.20 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Совместная с педагогом деятельность 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке 9.10-9.20 

Прогулка  

НОД 

1. Совместная с педагогом деятельность 

2. Самостоятельная игровая деятельность 

9.20-12.20 

25 мин 

50 мин 

1ч 45 мин 

Обед, подготовка ко сну 12.30-13.00 

Дневной  сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

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 

 Уход детей  домой 

17.00-19.00 

50 мин 

1ч 10 мин 
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