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Обязательная часть 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Рабочая программа логопедической подготовительной группы  ДОУ № 

99 г. Липецка (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Адаптированной основной программой дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-8 лет Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 99 г. 

Липецка 

6. Уставом ДОУ № 99.  

7. Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 99. 

 

1.1.2. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определенной образовательной области,  

включающей  регламентированные виды деятельности. 

 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения каждого образовательного 

направления;                                                               

 определяет объем и содержание  предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам; 

 отражает специфику региона. 

 

1.1.3. Принципы Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 уважения личности ребенка; 



 реализация Программы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности; полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе инд. особенностей 

каждого ребенка; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей. 

Рабочая программа подготовительной логопедической  группы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

старшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

               Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей (речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 6-8 лет  

 

На седьмом (восьмом) году жизни происходят большие изменения в 

физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему 

школьному обучению. 



 Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. 

 Старшие дошкольники активно приобщаются к здоровому образу жизни. 

Повышается общая осведомлённость детей о здоровьесберегающем поведении. 

 Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. Дети 6-8 лет перестают быть наивными и непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих. 

 У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. Развивающаяся 

способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся 

социальной направленности поведения старших дошкольников. Формируется 

достаточно устойчивая самооценка. 

 Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребёнком себя и других людей. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

 Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран 

 На седьмом (восьмом) году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. В подготовительной группе в совместной 

деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества. Значительно 

расширяется игровой опыт детей. Появляются индивидуальные черты в 

игровом поведении. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности 

– речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. 

 Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

 На седьмом (восьмом) году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Развиваются возможности 

памяти. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. 

 

1.1.5. Планируемые результаты (Целевые ориентиры) 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности;   



 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. Может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п. 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 



• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

     В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

1.1.6. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Планируемые результаты по образовательной программе "Мой родной 

город" 

Достижения ребенка 

 Ребенок проявляет интерес к родному городу, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о родном городе в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.) 



Планируемые  результаты по программе "Зеленый огонек здоровья" 

под редакцией М.Ю. Картушиной. 

 

Подготовительная группа 

 Имеет высокий уровень развития физических качеств и основных движений; 

понимает и объясняет значение двигательной деятельности в сохранении 

здоровья;  

 проявляет  активное желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования, самостоятельно организует их и придумывает разные 

варианты,  соблюдает правила безопасного поведения; 

 охотно  играет  в разнообразные спортивные игры, выполняет правила этих 

игр, стремится достигнуть положительного результата; 

 имеет представления о здоровом образе жизни (о рациональном питании,  о 

важности соблюдения режима дня, о полезных и вредных привычках, о 

поведении во время болезни; 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками, быстро и 

правильно их выполняет; 

 хорошо знает названия органов тела и их назначение,  правильно  и охотно 

соблюдает здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж 

ушей, дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую 

гимнастику) самостоятельно, умеет оказывать элементарные мероприятия 

первой  медицинской помощи (царапинах,  при ушибах, укусах насекомых)  

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

Образовательное направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

прогулка и т.д.)  

 

Образовательное направление «Познавательное развитие» 

 

Виды деятельности 

Количество  

В неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

       в год 

 

РЭМП 1 4 36 

ФЦКМ 1 4 36 

 

Образовательное направление «Речевое развитие» 

 образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; 



 коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по 

закреплению навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный 

час); 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Образовательное направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Виды деятельности 

Количество  

В неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

       в год 

 

1. Рисование 

 

2. Лепка 

 

3. Аппликация 

 

4. Конструирование 

 

5. Художественный труд 

 

6. Музыкальная деятельность 

1 

 

1раз в 2 

недели 

 

 

1 

 

1раз в 2 

недели 

2 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

8 

       36 

     

       18 

     

       18 

 

       36 

     

       18 

        

      72 

 

 

Образовательное направление «Физическое развитие» 

 

2.1 . Образовательное направление «Социально-коммуникативное 

развитие». 

      

 Формы организации образовательного процесса по  социально-

коммуникативному развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

- игры, беседы,  

- чтение  

художественной 

- сюжетно-

ролевые игры 

на прогулке, 

- сюжетно-

ролевые игры 

- рассматривание 

- Встречи с  

интересными людьми, 

- работа над портфолио, 

 

Виды деятельности 

Количество  

В неделю 

 

Количество 

в месяц 

Количество 

       в год 

 

 

Двигательная 
 

3 

 

12 

 

 

108 



литературы, 

- наблюдение, 

- реализация 

проектов, 

- эксперименты 

- драматизации, 

- экскурсии,  

- викторины. 

 

вечером, 

- беседы, 

- разрешение 

проблемных 

ситуаций. 

- чтение 

художественн

ой 

литературы. 

иллюстраций 

 

 

 

 

- праздники,  

- клубы по интересам и 

пр. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

- ручной 

труд 

- труд в 

природе 

- экскурсии 

- проектная 

деятельность 

-самообслуживание 

- поручения 

- дежурства 

- хозяйственно-бытовой 

труд 

- труд в природе 

- игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

- наблюдения 

- экспериментирование 

в природе 

- чтение 

художественной 

литературы 

- самообслуживание 

- дежурства 

- хозяйственно-

бытовой труд 

- ручной труд 

- труд в природе (на 

участке ДОУ) 

- игра 

(дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирован

ия) 

- наблюдения 

- экскурсии 

- выставки 

совместного 

творчества, 

- конкурсы 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 

игровую деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение 

всего пребывания ребёнка в детском саду. Могут быть использованы различные 

формы: игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд викторины,  реализация  проектов и 

др. Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 

6-8 лет 

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), 



активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

2. Способствовать построению игры 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. 

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование 

от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

4. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

5. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

6. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении. 

7. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобства окружающим. 

8. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

9. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

10.  Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

 

Содержание направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического осознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

 

6-8 лет 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 



3. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

 

 Содержание направлено на достижение цело формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 

6-8 лет 

1. Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания). 

2. Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к человеческому труду и его результатам. 

3. Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на 

основе осознания материального достатка семьи, ограниченности 

ресурсов воды, электричества в современном социуме. 

4. Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

развивать самостоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду и его результатам. 

5. Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям;  

 ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах с взрослыми и сверстниками;  

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада;  

 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности;  



 различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил;  

 имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

  

Планирование игры 

 

Тема Задачи 

Сентябрь 

Дом, семья  Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать в 

игре доброжелательные отношения членов семьи их заботу 

друг о  друге.  

Детский сад  Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, 

прачки, повара, дворника и других работниках детского сада. 

Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие умения 

применять полученные знания в коллективной творческой 

игре. 

Школа Формировать представление о школьниках, школе, учителе. 

Познакомить с взаимоотношениями учителя с учениками. 

Поддерживать у детей желание учиться, быть старательными. 

Школа  

 

Закрепить знания детей о школе. Самостоятельно создавать 

для задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Упрочить формы вежливого обращения. 

Октябрь 

Библиотека 

 

Научить детей соблюдать правила пользования библиотекой, 

свободно использовать знание литературных произведений. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек.  Развивать навыки 

коммуникативного общения. 

Библиотека  Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом 

сверстников, менять роли по ходу игры. Расширять 

представления о работниках библиотеки, закреплять правила 

поведения в общественном месте. Развивать память, речь 

детей. 

Ателье Формирование трудовых умений, развитие творческого 

воображения детей. Формирование представлений 

дошкольников о том, что такое ателье и для чего оно нужно. 

Воспитание уважения к труду работников ателье. 

Ателье Закрепить у детей представление о труде взрослых в ателье, на 

пошивочных фабриках, взаимодействие модельеров, 



закройщиков, швей, гладильщиц. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Аккуратно носить одежду. 

Ноябрь 

Пожарные Закрепить знания о пожарной безопасности, профессии 

«пожарный». Воспитывать уважение к труду людей данной 

профессии. Воспитывать желание оказывать взаимопомощь, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Автопарк Расширить представление детей о разнообразии автомобилей, 

о правилах поведения на улице и в автомобиле. Формировать 

представление о родном городе – как о крупном центре, где 

много машин. Создать условия для проявления у детей 

воображения, самостоятельности, умения отстаивать свою 

точку зрения и принимать чужую. 

Поликлиника  

 

Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному; доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Больница 

 

 

 

Закрепить знания детей о  профессии врача, медсестры. 

Раскрывать смысл  деятельности медицинского персонала. 

Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

культуру общения. 

Декабрь 

Скорая помощь  Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала 

скорой помощи. Воспитание уважения к профессии врача. 

Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

Аптека Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала 

аптеки. Воспитание чуткого и внимательного отношения к 

товарищам и близким. 

Ветеринарная 

лечебница 

 

 Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Завод  Формирование трудовых умений, развитие творческого 

воображения детей. Формирование представлений 

дошкольников о том, что такое завод (фабрика) и что он 

производит. Воспитание у детей положительного отношения к 

рядовым будничным профессиям рабочих династий. 

Январь 

Магазин  Продолжать вызвать у детей интерес к профессии продавца. 

Формировать навыки культуры поведения в общественных 

местах. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Фотоателье  Расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье. 

Воспитывать культуру поведения в общественных местах, 

уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу. 

Учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 
 



Парикмахерская Расширить и закрепить знания детей о работе в 

парикмахерской. Воспитывать культуру поведения, ролевой 

диалог. Учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

Февраль 

Театр  

 

 Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя 

ролью. Формировать доброжелательное отношение между 

детьми. Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей 

о театре, работниках театра, показать коллективный характер 

работы в театре, развивать выразительность речи. 

Пограничники Формировать умение творчески развивать сюжет игры 

(пограничники охраняют границы нашей Родины). 

Формирование у дошкольников   чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину.  

Салон красоты».  Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты». Вызвать желание выглядеть красиво. Воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг к другу. 

Цирк  Закреплять знания о цирке и его работниках. Закреплять 

представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах. Учить распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя роли, моделировать 

ролевой диалог. 

Март 

Экологи  Создавать условия и поощрять социальное творчество, 

умение распределять на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом. Формировать навыки речевого этикета. Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы 

экологов, её необходимости для сохранения природы, 

социальной значимости. 

Путешествие по 

России 

Закрепить, углубить  и конкретизировать знания детей о труде 

работников железнодорожного транспорта, о железной дороге. 

Воспитывать уважение к труду работников железнодорожного 

транспорта. Упрочить формы вежливого обращения. 

Строим город  Научить детей распределять роли и действовать согласовано 

принятой на себя роли, использовать атрибуты в соответствии 

с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с 

планом игры. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, выразительность 

речи детей. 

Космонавты. 

 

 

 Способствование военной - патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание ответственного отношения к 

учению. Совершенствование физической подготовки. 



 Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

АпрельАпрель 

Строительство  Научить детей распределять роли и действовать согласовано 

принятой на себя роли, использовать атрибуты в соответствии 

с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с 

планом игры. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, выразительность 

речи детей. 

Гости  Закрепление культурных навыков, сообщение детям 

некоторых знаний по домоводству (уборка комнаты, 

сервировка стола). Воспитывать дружбу, умение жить и 

работать в коллективе. 

МЧС Закрепить представление детей о том, что нельзя забывать о 

безопасности жизни в любых условиях. Учить быстро 

принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. 

Воспитывать чувство ответственности перед товарищами. 

Столовая. 

Кулинария 

 Усвоить названия и назначения кухонных и столовых 

принадлежностей. Воспитывать умение заботиться друг о 

друге 

Май 

Кукольный 

театр 

 Закрепить  представление детей о  кукольном театре. 

Продолжать развивать умение выразительно  передавать в 

речи образы героев, согласовывать свои действия с другими 

«артистами». 

Строим город  Научить детей распределять роли и действовать согласовано 

принятой на себя роли, использовать атрибуты в соответствии 

с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с 

планом игры. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, выразительность 

речи детей. 

 

Вид деятельности: Труд 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

 

 

Содержание и объем трудовых навыков Методические 

приемы 

 

 

    
в помещении на участке 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать 

на место строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

Отбирать игрушки 

и выносной 

материал 

по поручению 

воспитателя, 

Показ приемов 

работы, 

объяснение, 

напоминание, 

указания, 



материал для труда. 

Проверять порядок в 

группе  перед уходом на  

прогулку. 

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки, 

книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для 

своей группы и для 

малышей. 

Мыть и протирать 

игрушки, 

строительный материал. 

Мыть расчески,  

Протирать мебель. 

 Посыпать дорожки 

песком.  

Наводить порядок в 

шкафах с оборудованием. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. Нарезать 

бумагу для аппликации, 

рисования, ручного 

труда. Тонировать бумагу 

для изобразительной 

деятельности своей 

группы и малышей.  

Мастерить поделки, 

игрушки в подарок 

малышам. 

выносить 

его на участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в 

помещение. 

Очищать песок от 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать 

ими растения. 

Поливать участок из 

леек. 

Освобождать от 

снега постройки. 

Сгребать снег в 

кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. 

Делать снежные 

постройки, 

участвовать 

в постройке горки 

для малышей. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Подкармливать 

птиц. Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов деревьев. 

 

наблюдение за 

работой 

детей. 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: 

постройки из 

сухого 

и мокрого песка, 

лепка 

из снега в 

морозную 

погоду и при 

оттепели. 

Беседы: «Почему 

важно, чтобы в 

группе 

был порядок», 

«Мы поможем 

малышам убирать 

участок», «Как 

зимуют 

деревья и кусты». 

Дидактические 

игры 

и упражнения: «У 

нас 

порядок», «Все 

по своим местам», 

«Поучимся 

выполнять 

поручения» (вне 

группы) 



 

 

 

Дежурство  

Сентябрь 
Закреплять умения накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые приборы, 

полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

образовательной  изобразительной 

деятельности: материалы для лепки, 

рисования, аппликации, помогать товарищам 

готовить материал для 

 

 

 

образовательной деятельности 

Беседа об организации 

дежурства (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, 

указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой-сметкой со стола крошки на совок. 

Учить раскладывать материал для 

образовательной деятельности по математике. 

  

 

материалом, помогать в уборке материала 

после образовательной изобразительной 

деятельности 

Показ приемов 

работы, объяснение, 

напоминание, 

уточнение, указания 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести 

календарь погоды. Закреплять навыки 

аккуратной уборки со стола: сметать крошки, 

убирать обрезки бумаги после занятий 

аппликацией 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация 

дежурства по уголку 

природы», «Погода 

осенью» (по 

содержанию кален-

даря погоды за сезон) 

 

Декабрь 
Закреплять умения быстро и аккуратно 

накрывать на стол и убирать со стола, при 

необходимости протирать пол возле столов. 

Доставать из шкафа нужный для занятия 

материал, располагать на отдельном столе, 

помогать товарищам в подготовке его для 

 занятия и уборке, протирать столы после 

занятий изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать в 

ящики лук на перо 

 

Показ, объяснение, 

пояснение, напомина-

ние. 

Беседа «Как 

ухаживать за 

растениями» 

 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к 

образовательной деятельности, дополнять 

рабочие места недостающими материалами. 

Сажать бобовые растения для наблюдений. 

Высевать зерно и выращивать траву для птиц 

 

Уточнение, 

напоминание, 

указания, показ 

приемов посадки и 

посева. Беседа 

«Правила подготовки 

рабочего места к 

образовательной 

деятельности» 

 

Февраль 
Делать бумажные заготовки для  аппликаций, 

участвовать в подготовке и расстановке 

пособий для физкультурной образовательной 

деятельности, приводить в порядок рабочие 

места после образовательной деятельности. 

Высаживать в ящики лук на перо. Готовить 

календарь природы для итоговой беседы о 

зиме 

Указания, 

напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода 

зимой» 

(по содержанию 

календаря погоды 

за сезон) 



Март 
По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для образовательной 

деятельности по математике, убирать его 

после образовательной деятельности в шкафы. 

По заданию педагога тонировать бумагу для 

рисования. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена 

цветов и овощей - на рассаду 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

показ приемов 

тонирования бумаги 

Апрель 
Готовить все материалы к  изобразительной 

деятельности, математике. 

Ухаживать за посевами и посадками, 

черенковать комнатные растения 

Указания, 

пояснение, 

напоминание 

Май 
Высаживать растения в грунт, ухаживать за 

ними. Формировать навыки ухода за 

растениями 

Беседа «Погода вес-

ной» (по 

содержанию 

календаря погоды за 

сезон) Июнь - август 
Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, столовой. 

Готовить календарь природы для итоговой 

беседы о лете 

Пояснение, указания. 

Беседа «Погода 

летом» (по 

содержанию 

календаря погоды за 

сезон)  Коллектив

ный труд 

Совместный: 

протирать строительный 

материал,         стирать 

кукольное белье, 

наводить порядок в 

раздевальном шкафу, 

протирать стулья в 

групповой комнате, мыть 

игрушки, 

ремонтировать книги (в 

том числе для малышей), 

мыть мячи, 

гимнастические палки в 

физкультурном зале 

Уборка участка: 

подметать, 

собирать мусор, 

листву, поливать 

участок, песок, 

мыть игрушки, 

перелопачивать 

песок, сгребать его 

в кучу, убирать снег 

на участке, сгребать 

его в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек, очищать 

постройки от снега, 

скалывать под-

таявший лед 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимо-

сти труда для общей 

пользы и помощи 

малышам 

 Общий: 

убираться в шкафах с 

игрушками, 

ремонтировать коробки 

от настольно-печатных 

игр,  наводить порядок в 

игровых шкафах, 

изготавливать украшения 

(в том числе для участка), 

элементы костюмов к 

празднику 

Свозить снег на 

грядки, газоны, 

клумбы. 

Подгребать снег 

под деревья и 

кусты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы по ОБЖ 

 

Сентябрь 

Название 

темы 
Цели 

Источник 

методической литературы 

Ребенок дома Знакомить детей с правилами 

безопасного поведения в быту: 

рассказать детям, почему 

категорически запрещается 

пользоваться газовыми 

приборами, спичками, 

электроприборами 

 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

Ребенок и 

другие люди 

Побеседовать с детьми о 

несовпадении приличной 

внешности и добрых намерений, 

используя сказки «Заюшкина 

избушка», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» А.С 

Пушкина, «Аленький цветочек» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 

2002 

                                Октябрь 

Ребенок и 

природа 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения в природе, 

продолжать формировать в 

сознании детей устойчивые навыки 

экологически безопасного 

поведения 

Жукова О.Г., Трушнина 

Г.И., Фёдорова Е.Г. Азбука 

«Ау!»: Методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008 

Здоровье 

ребенка 

Продолжать формировать 

представление о здоровье, как 

одной из основных ценностей. 

Напомнить правила безопасного 

поведения по отношению к своему 

здоровью: о необходимости охраны 

зрения и слуха (освещенность,  

компьютер, громкая музыка) 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 
 

                               Ноябрь 

Здоровье 

ребенка 

Познакомить детей, как можно 

уберечь себя от инфекционных 

заболеваний, обращении с 

заболевшими детьми и взрослыми 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 



возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Научить детей способам выхода из 

конфликтных ситуаций, не доводя 

до силового решения, используя 

произведения Осеевой, сказку «Два 

козлика» 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

                              Декабрь 

Ребенок и 

другие люди 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

ситуации  насильственных 

действий незнакомого человека на 

улице, познакомить детей с 

соответствующими правилами 

поведения, к кому может  ребенок 

обратиться в минуту опасности 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

Ребенок и 

природа 

Знакомить детей с правилами 

экологически безопасного 

поведения в природе (ядовитые 

растения и грибы), с правилами  

выбора мест для отдыха и 

оздоровления (возле автотрасс 

нельзя, купаться нельзя вблизи 

выбросов сточных вод) 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

                              Январь 

Здоровье 

ребенка 

Дать представления детям о работе 

внутренних органов и их значении 

для здоровья человека. 

Формировать умение описывать 

свое самочувствие, обращаться к 

взрослому в случае недомогания 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста:– 

М.: «Просвещение», 2000 

 

Ребенок и 

другие люди 

Рассмотреть опасные ситуации, 

контакты с незнакомыми людьми, 

используя русские народные 

сказки «Лиса и заяц», «Волк и 

семеро козлят», в переводе на 

жизненные ситуации: не садиться в 

чужую машину, не открывать 

дверь посторонним, ничего не 

брать у незнакомых людей. 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 



                             Февраль 

Ребенок на 

улице города. 

Воспитывать осторожность при 

переходе улицы, научить различать 

и понимать назначение некоторых 

дорожных знаков. 

Закрепить правила безопасного 

поведения при катании на 

велосипеде, самокате, роликах 

 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

Здоровье 

ребенка 

(Открытое 

окно, балкон) 

Расширять представления детей о 

предметах, которые могут быть 

источником опасности в доме. 

Дети должны знать, что нельзя 

открывать окна. Выглядывать из 

них, выходить без взрослых на 

балкон, играть там. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

                                  Март 

Ребенок и 

природа 

Продолжать расширять 

представления детей о роли воды 

для всего живого на земле. 

Воспитывать умение экономно 

расходовать ее. 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

Ребенок и 

взрослые. 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Плохо». Продолжать учить детей 

доброжелательно  и заботливо 

относиться к взрослым и 

сверстникам, уважительно 

относиться к труду взрослых. 

Формировать представления о 

совместном труде с соблюдением 

правил здоровьесберегающего 

поведения 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

 

                                  Апрель 

Ребенок на 

улице города 

(К кому можно 

обращаться за 

помощью). 

Ребенок должен усвоить, что если 

он потерялся на улице, то 

обращаться за помощью он должен 

к милиционеру, охраннику, 

военным, продавцу 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-



Пресс», 2002 

Ребенок и 

природа. 

Объяснить детям правила 

безопасного отношения с 

уличными животными (кошки 

собаки, птицы могут быть 

больными, могут травмировать 

ребенка) 

Жукова О.Г., Трушнина 

Г.И., Фёдорова Е.Г. Азбука 

«Ау!»: Методическое 

пособие. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008 

                                    Май 

Использование 

и хранение 

опасных 

предметов 

Рассказать детям о том, что 

существует много предметов 

(колющих, режущих), которыми 

надо уметь пользоваться, 

объяснить, что такие предметы 

надо хранить в специальных 

местах. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

Ребенок и 

другие люди. 

Научить ребенка говорить «нет», 

если старший приятель старается 

вовлечь его в опасную ситуацию 

Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие 

для детей дошкольного 

возраста. – М.: 

«Просвещение», 2000 

 

2.2. Образовательное направление «Познавательное развитие» 

        Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины,  реализация  проектов и др. 

Содержание направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

  

6-8 лет 

Развитие сенсорной культуры 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью 

разных органов чувств. 

2. Способствовать освоению детьми разных способов обследования, 

установления связей между способом обследования и  познаваемым 

свойством предмета. 

3. Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название 

способа обследования и познаваемых свойств: ударил об пол – отскочил, 

упругий; понюхал – без запаха; погладил ладонью – шероховатый, 

холодный и т.п.), его активному использованию. 



4. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, 

вершина), устанавливать связи между цветами спектра (например, 

смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки 

для измерения соответствующих величин (протяженность – условной 

мерой длины, глубину – палочкой, шестом с отметкой уровня, объем – 

условной мерой, имеющей объем и т.п.). 

5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам. 

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе 

1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать 

и действовать с природными объектами с учетом избирательности и 

предпочтений детей. 

2. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и 

растений, обитающих в разных климатических условиях (жаркого 

климата юга и холодного севера). Объединять в группы растения и 

животные по признакам сходства (деревья, кустарники и т.д., рыбы, 

птицы, звери и т.д.). 

3. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и 

применении в деятельности. 

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

 

                        Развитие математических представлений 

1. Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным 

длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, 

использовать эти умения с целью самостоятельного познания 

окружающего мира, освоения картины мира. 

2. Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между 

объектами (сходство и отличия), порядка следования и изменений в связи 

с этим (продвижение по ряду, сущность различий между смежными 

элементами), измерения объектов мерками разного размера, способов 

деления целого на части, размещения в пространстве. 

3. Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), 

проявления положительных эмоций. 

4. Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых 



действий, организации экспериментирования, помощи сверстнику в 

случае необходимости. 

5. Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, 

обращаться кс вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности  

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения;  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 

Формирование целостной картины мира 

Тема ОД Задачи Автор методической 

литературы 

 Сентябрь 

С 1 по 21 

сентября 

Мониторинг, обследование    

Детский сад      Закрепить знания детей о названиях 

игрушек, действия с ними. 

Расширять словарный запас.  

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 61 

Октябрь 

Игрушки Расширять знания детей о разных 

видах игрушек, действия с ними, 

совершенствовать умение составлять 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 



описательные рассказы об игрушках. стр. 63 

Овощи Закрепить знания детей об огороде, 

что там растет, кто выращивает 

овощи. Закрепить умение различать 

овощи по вкусу, на ощупь   

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 22-26 

фрукты Закрепить знания детей о фруктовом 

саде, что там растет, кто выращивает 

фрукты. Уточнять знания детей о 

пользе и использовании фруктов в 

пищу.   

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 26-28 

Сад. Огород. 

Ягоды.       

закрепить у детей знания о том, 

какой урожай собирают в поле, саду, 

на огороде; развивать умение 

различать плоды по месту их 

выращивания, воспитание интереса и 

уважение к сельскохозяйственному 

труду 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 39 

Ноябрь 

Осенняя одежда. 

Обувь. Головные 

уборы. 

Закреплять знания детей умения 

детей о названиях предметов 

одежды, обуви, головных уборов, их 

деталей, о назначении в зависимости 

от времени года. Формировать 

активный словарь детей.    

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 100 

 

 

Дикие животные Закреплять знания о внешнем виде 

диких животных, их повадках, пищи, 

жилищах; упражнять в узнавании и 

названии диких животных и их 

детенышей. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные.     

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 77 

Домашние 

животные 

Закреплять знания о внешнем виде 

домашних животных, их повадках, 

пищи, жилищах; упражнять в 

узнавании и названии домашних 

животных и их детенышей. Учить 

образовывать притяжательные 

прилагательные.     

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 74 

Домашние 

птицы 

Закреплять знания о внешнем виде 

домашних птиц, их повадках, пищи; 

упражнять в узнавании и названии 

домашних птиц и их птенцах. Учить 

образовывать притяжательные 

прилагательные.     

 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 75 



Декабрь 

Зима  Продолжать наблюдение за 

дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, морозами, 

снегопадами, замерзанием водоемов. 

Учить составлять рассказ описание о 

зиме. Развивать внимание, память, 

ассоциативное мышление.     

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 121 

Зимующие 

птицы 

учить различать зимующих птиц по 

внешнему виду, по существенному 

признаку, углублять представление о 

причинах отлета птиц. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 105 

Зимние забавы формировать представление детей о 

праздниках на Руси, об обычаях и 

традициях нашего народа, развивать 

познавательный интерес детей к 

истории и традициям своего народа 

Л.Е. Кыласова 

стр.77 

Новый год. 

Елочные 

игрушки 

Закреплять знания об отличительных 

признаках елочных игрушек (цвет, 

форма, величина). Учить составлять 

описательные рассказы об игрушках, 

расширять словарный запас детей. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 90 

 

 

Январь    

Семья. Человек.  Закреплять знания детей о себе, о 

семье. Учить составлять 

описательные рассказы по мнемо-

таблице. Расширять словарный запас, 

внимание, память. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 125 

Посуда  Закреплять знания о названии и 

назначении посуды (чайная, 

столовая, кухонная). Учить 

образовывать относительные 

прилагательные от существительных. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 59 

Мебель        Закреплять знания о названии и 

назначении мебели, ее частей, 

назначении. Учить образовывать 

относительные прилагательные от 

существительных. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 64 

Февраль 

Транспорт сформировать представление детей о 

появления транспорта в связи с 

техническим прогрессом, развивать 

способности детей к сравнениям и 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 80 



суждениям, воспитывать интерес к 

технике. 

Профессии Уточнять и расширять знания детей о 

различных профессиях, названиях 

профессий в различных сферах 

деятельности людей. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 80 

Продукты 

питания 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания - 

еда должна быть не только вкусной, 

но и полезной. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 82 

День защитника 

Отечества 

формировать представление детей о 

профессии военного, их 

разновидности, развивать 

познавательный интерес детей к 

профессиям пап, желание быть 

похожим на папу, воспитывать 

уважение к профессии военного, как 

защитника нашей Родины. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 104 

Март 

Ранняя весна Продолжать наблюдения за 

увеличением продолжительности 

дня, таянием снега; закреплять 

названия весенних месяцев; 

развивать внимание, память, 

мышление, мелкую моторику. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 129 

Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны! 

Развивать умение сравнивать, 

обобщать, речь, внимание; 

формировать любознательность. 

Дети должны понимать, что пол 

необратим, что мальчики будут 

папами, а девочки мамами, что 

люди разного пола отличаются друг 

от друга. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 129 

Наш город. Дом. Закреплять знания о названиях 

зданий на улице, домашнего адреса, 

количества этажей в доме, где живет 

ребенок, знания о частях дома, 

назначении комнат в квартире; 

закреплять знания о родном городе. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 152 

Рыбы  Обобщать знания детей по теме 

«Рыбы» (внешний вид, 

отличительные признаки, чем 

питаются). Уточнять переносное 

значение слов (монетки, золотая 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 163 



рыбки). Развивать мышление и 

память. 

Весна. Растения 

луга и сада. 

продолжать знакомить детей с садом 

и лугом; объяснить детям понятие 

«сад», «луг», закрепить знания о 

растениях и животных обитающих на 

лугу и саду, воспитывать у детей 

бережное отношение к природе. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 159 

Апрель 

Перелетные 

птицы 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в узнавании и 

назывании перелетных птиц 

(скворец, ласточка, грач, журавль, 

соловей, кукушка); закреплять 

знания об их отличительных 

признаках (окраска перьев, 

характерные повадки), значении 

птиц в жизни людей. 

«Перелетные птицы» 

(И.А. Морозова, КРО, 

стр. 134) 

День 

космонавтики 

Познакомить с символикой 

созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству, 

расширить представление детей о 

профессии космонавтов; развивать 

воображение, фантазию. 

В.Н. Волчкова 

стр.162 

Цветы Обобщать материал по теме; 

упражнять в составлении рассказа 

по плану; активизировать 

предметный словарь; упражнять в 

согласовании существительных с 

числительными; развивать мелкую 

моторику; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«Цветы» (И.А. 

Морозова, КРО,  

стр. 144) 

Насекомые  Познакомить детей с насекомыми 

\бабочка, жук, комар, пчела, 

кузнечик, муха\; внешним 

строением их тел, названиями 

отдельных частей \головка, 

брюшко, крылья, ножки\; рассказать 

о пользе и вреде насекомых для 

людей и растений. 

«Насекомые» \И.А. 

Морозова, КРО, 

стр.128\. 

Май 

Сад. Огород . систематизировать знания детей об 

основных формах жизненного цикла 

растений, закрепить знания о пользе 

овощей и фруктов, закрепить знания 

А.А. Вахрушев 

стр. 210 



об инструментах необходимых 

человеку для работы в огороде и 

саду, воспитывать интерес к 

художественному слову, продолжать 

знакомить детей с народными 

пословицами, прививать детям 

любовь к родной земле, уважение к 

труду землевладельцев. 

День Победы! Рассматривание картин с 

изображением различных наград 

(Почетных Знаков. Медалей, 

орденов). Провести беседу о том, за 

какие заслуги получают герои эти 

награды. 

И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр. 158 

3-4 недели Мониторинг   

 

Образовательное направление «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: РЭМП 

      Цели 

 

        Источник  

     методической  

     литературы 
Сентябрь 

1. Повторение. Мониторинг. С 1 по 21 сентября  

2. Совершенствовать навыки порядкового и 

количественного счета в пределах 10. Ознакомление с 

математическими знаками: больше, меньше. 

Совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур. 

Н.В. Нищева  

стр. 36 

Октябрь 

1. Закрепить знаки равенства и неравенства; закрепить 

умение писать их; учить составлять задачи, учить 

пользоваться знаками + -; учить ориентировки на 

листе бумаги. 

Е.В. Колесникова 

стр. 16 

2. Совершенствовать навыки количественного счета в 

пределах 10; навыка счета на слух, навыка 

соотнесение числа и цифр, совершенствование 

навыков распознания геометрических фигур. Развитие 

координации с движением. Развитие зрительного 

внимания. 

Н.В. Нищева  

стр. 17 

3. Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10; закрепление навыка 

деления целого на две, четыре, восемь частей. 

Формирование понятия о многоугольнике. 

Н.В. Нищева  

стр. 96 

4. Совершенствование навыков порядкового счета в Н.В. Нищева  



 пределах 10; развитие представлений о связях и 

отношениях между рядом стоящими числами. 

Совершенствование временных представлений. 

стр. 81 

Ноябрь 

1. Совершенствование навыка порядкового счета в 

пределах 10; формирование навыка счета двойками; 
формирование умения составлять условие, ставить 

вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование 

навыка ориентировки на плоскости. Формирование 

временных представлений. 

Н.В. Нищева  
стр. 143 

2. Совершенствование навыков порядкового счета; 

совершенствование умения пользоваться знаками 

больше, меньше; совершенствование навыка создания 

плоскостных изображений из геометрических фигур; 

умения измерять и сравнивать длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной мерки. 

Н.В. Нищева  

стр. 172 

3. Закрепление знания состава числа 10; 

совершенствование умения классифицировать 

геометрические фигуры по наличию или отсутствию 

признаков; умение измерять и сравнивать объемы 

жидких тел с помощью условной мерки. 

Н.В. Нищева  

стр. 186 

4. Продолжать учить понимать независимость числа от 

величины предметов, закреплять умение понимать 

отношение между числами; закреплять умение 

правильно пользоваться знаками больше, меньше. 

Закреплять умение составлять число 7 из двух 

меньших 

 

Е.В. Колесникова, 

стр.38 

 

Декабрь 

1. Совершенствовать навыки счета двойками; 

формирование умения составлять условия и ставить 

вопрос задачи; совершенствовать умение решать 

задачи; формирование навыков ориентировки на 

плоскости. Развитие координации речи с движением. 

Н.В. Нищева  
стр. 158 

2. Совершенствование навыков счета на слух, навыков 

количественного счета в пределах 10; 

совершенствование умения измерять объем сыпучих 

тел с помощью условной мерки, навыка 

ориентировки в пространстве, представлений о смене 

времен года. 

Н.В. Нищева  
стр. 164 

3.  Учить составлять примеры, читать записи; 

закреплять умение пользоваться знаками + -; 

закреплять умение различать понятия глубже, выше. 

Познакомить с элементами геометрической фигуры 

Е.В. Колесникова, 

стр. 46 



треугольник (вершины, стороны, углы). 

4. Познакомить с образованием числа 10 и с новой 

счетной единицей – десятком; продолжать учить 

решать логические, способствовать развитию 

зрительного внимания. 

Е.В. Колесникова, 

стр. 49 

Январь 

1. Совершенствование навыков счета на слух, 

формирование навыков счета двойками; 

совершенствование навыка распознания объемных 

геометрических фигур – куба, шара, цилиндра, 

конуса – сооружение построек из них по схеме. 

Н.В. Нищева  

стр. 129 

2. 

 

Продолжать учить считать по образцу и названному 

числу; продолжать учить составлять арифметическую 

задачу, продолжать учить логическую задачу, учить 

составлять число 9 из двух меньших. 

Е.В. Колесникова, 

стр. 51 

3. Совершенствование навыков количественного счета в 

пределах 10; формирование умения подбирать по 

образцу и называть предмет определенной формы; 

совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве, на плоскости, на листе бумаги; 

навыков ориентировки во времени. 

Н.В. Нищева  

стр. 360 

 

Февраль 

1. Формирование умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание с выбором знака 

действия, совершенствование навыков распознавания 

геометрических фигур и закрепление в речи их 

названий. 

Н.В. Нищева,  

стр. 223-232 

2. Совершенствование навыков количественного счета4 

соотнесение числа и обозначаемого им количество 

предметов; совершенствование умения измерять и 

сравнивать длину предметов с помощью линейки; 

закрепление в речи прилагательных - короче, - 

длиннее. 

Н.В. Нищева,  

стр. 295-301 

3. 

 
Учить понимать отношение между числами в 

числовом ряду; учить решать примеры в пределах 

второго десятка; закреплять умение дорисовывать 

овалы до знакомых предметов. 

Е.В. Колесникова, 

стр. 55 

4. Совершенствование навыков счета двойками; 

формирование умения составлять условие и ставить 

вопрос задачи; формирование навыков ориентировки 

на плоскости. 

Н.В. Нищева,  
стр. 158-164 

 

Март 

1. Совершенствование умения составлять условие и 

ставить вопрос задачи; формирование' умения 

Н.В. Нищева,  

стр. 314-320 



преобразовывать геометрические фигуры; 

совершенствование временных представлений 

(времена года, месяцы); формирование навыка 

определения времени по часам. 

2. Совершенствование умения продолжать заданный 
узор, решать примеры; закрепление умения измерять с 

помощью условной мерки и сравнивать предметы по 

длине; формирование навыка определения времени по 

часам, элементарных представлений об изменении 

температуры воздуха. 

Н.В. Нищева,  

стр. 308-314 

3. Познакомить с образованием числа 16 и новой 

счетной единицей 10; учить писать число 16; учить 

решать логическую задачу; продолжать учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Е.В. Колесникова, 

стр. 57 

4. Формирование умения решать задачу, пользоваться 

математическими знаками =, +; совершенствование 

навыков распознавания геометрических фигур, 

создание изображения из них по заданной схеме; 

закрепление первичных представлений о площади 

предметов. 

Н.В. Нищева,  

стр. 268-274 

Апрель 

1 Совершенствование навыков умения измерять и 

сравнивать длину предметов, умение сравнивать 

предметы по размеру в целом и располагать их в 

последовательности от самого маленького до самого 

большого, навыка ориентировки на плоскости. 

Н.В. Нищева, стр. 

215 

2. Продолжать учить отгадывать математическую 

загадку; продолжать учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел; учить дорисовывать 

треугольники до знакомых предметов. 

Е.В. Колесникова, 

стр. 59 

3. Совершенствование умения делить целое на части, 

сравнивать части и целое, классифицировать 

геометрические фигуры; актуализация названий 

геометрических фигур; совершенствование навыков 

пространственной ориентировки. 

Н.В. Нищева, 

стр.252-260 

4. Познакомить с образованием числа 17; учить писать 

число 17; учить решать примеры в пределах второго 

десятка; закрепить умение понимать отношение 

между числами, знать, как из неравенства сделать 

равенство. 

Е.В, Колесникова, 

стр. 61 

Май 

1. Дальнейшее совершенствование вычислительных 

навыков, умение устанавливать взаимно однозначные 

Н.В. Нищева, стр. 

436-450 



соответствия, умение измерять длину предметов 

условными мерками и линейкой, временных 

представлений (времена года, месяцы). 

2. Учить анализировать узор и продолжать ее 

математическую задачу и выполнять ее 

самостоятельно закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой 

го по образцу, продолжать учить понимать  

Е.В, Колесникова, 

стр. 63, 82 

 

2.3.Образовательное направление «Речевое развитие» 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с семьями 

воспитаннико

в 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная 

деятельность 

-Игра-викторина, 

игра-диалог,  игра-

общение 

-игровое упражнение 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание загадок 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра 

с текстом 

-режиссерская, 

игра-

фантазирование 

-хороводная игра 

с пением 

-игра-

драматизация 

дидактические 

игры 

-словесные игры 

-проектная 

деятельность 

-конкурсы 

-тематические 

праздники 

-акции 

 

Образовательная деятельность «речевое развитие» 

Тема ОД Цели ОД Методическая 

литература 

Сентябрь  

с 1 по 22 сентября 

мониторинг 

 

Обследование навыков детей  

Детский сад Уточнить названия профессий 

работников детского сада; 

формировать у детей навык 

ответа полным предложением; 

знать имена, отчества работников 

д/с; развивать внимание, память. 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 19 



Октябрь  

Игрушки  Уточнить  знания детей о разных 

видах игрушек; учить детей 

составлять развернутые 

предложения, строить фразу по 

опорной схеме, развивать 

логическое мышление. 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 18 

Овощи  Учить употреблять 

существительные в родительном 

падеже с предлогом и без 

предлога в единственном и 

множественном числе. Учить 

согласовывать числительные с 

существительными. 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 26 

Фрукты  Активизировать пассивный и 

активный словарь по теме; 

закрепить название фруктов и 

фруктовых деревьев; учить 

образовывать относительные 

прилагательные. 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 28 

Сад. Огород. Ягоды. Закреплять знания детей о саде и 

огороде, что там растет, кто 

ухаживает за садом и огородом, 

учить составлять рассказ по 

сюжетной картине. Развивать 

память и внимание. 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 30 

Ноябрь 

Осенняя одежда. 

Обучение 

рассказыванию. 

Закреплять знания детей о 

названиях предметов одежды и 

их деталей, о назначении 

одежды в зависимости от 

времени года; об одежде для 

девочек и мальчиков, уходе за 

одеждой; упражнять в 

образовании относительных 

прилагательных, согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже, образовании 

существительных в форме 

именительного и родительного 

падежей ед. и мн. числа. 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 56 

Дикие животные. Учить детей осмысливать 

характеры персонажей, 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 88 



замечать изобразительно-

выразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания. 

Домашние животные. Закрепить знания о внешнем 

виде домашних животных, их 

повадках, пище, пользе, 

приносимой людям; учить 

образовывать прилагательные 

от существительных, 

согласовывать прилагательные 

с существительными. 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 80 

Домашние птицы. Закреплять знания детей о 

внешнем виде домашних птиц; 

о том, где они живут, чем 

питаются, какую пользу 

приносят человеку; о том, как 

человек заботится о них. 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 82 

Декабрь 

Зима. Учить детей пересказу; 

закрепить категорию 

предложного падежа с 

предлогом «на»; развивать 

внимание и память. 

Кыласова Л.Е.,  
стр. 74-75 

Зимующие птицы. Учить детей составлять рассказ 

по серии картин «Синичка»; 

развивать мышление, внимание, 

память. 

Кыласова Л.Е.,  
стр. 75 

Зимние забавы. Учить употреблять имена 

существительные в дательном 

падеже; учить составлять 

рассказ по сюжетной картине 

«Снеговик» 

Кыласова Л.Е.,  
стр. 77 

Новый год.  

Елочные игрушки. 

Учить пересказывать рассказ; 

учить подбирать признаки к 

предмету; развивать внимание, 

память, мышление. 

 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 78-79 

Январь 

Семья. Человек. Развивать умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, различать и 

называть части тела, различать 

понятия «девочка», «мальчик»; 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 78-79 



знать, к какому полу 

относиться сам ребенок, 

развивать пространственные 

представления. Учить 

сравнивать и обобщать; 

развивать мелкую и общую 

моторику, пополнять активный 

словарь. 

Посуда.  Учить пересказывать рассказ 

близко к тексту (рассказ 

«Машина чашка») 

Кыласова Л.Е.,  

стр. 91 

Мебель. Учить составлять предложение 

со словами, обозначающими 

направление движения в 

сочетании с предлогом «через»; 

учить составлять рассказ по 

собственным наблюдениям. 

Кыласова Л.Е.,     стр. 

63-66 

 

Февраль 

Транспорт. Учить детей подробному 

пересказу сказки с опорой на 

предметные картинки, 

развивать внимание, память, 

активизировать словарный 

запас детей. 

Кыласова Л.Е.  

стр. 96 

Профессии.  Закрепить пассивный и 

активный словарь по теме, 

учить детей составлять рассказ 

по картине, опираясь на план; 

учить образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах; развивать память, 
мышление, внимание. 

Кыласова Л.Е.,  
стр. 122 

Продукты питания.  Закрепить представление детей 

о труде людей, выращивающих 

хлеб; учить подбирать 

родственные слова; учить 

образовывать существительные 

в родительном падеже. 

Кыласова Л.Е., 

 стр. 34-35  

 

День защитника 

Отечества. 
Уточнить знания детей об 

армии и их представление о 

родах войск, военной техники и 

о военных профессиях; учить 

составлять рассказ по серии 

Кыласова Л.Е.  

стр. 93 



картинок; учить образовывать 

существительные и 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Март 

Ранняя весна.  Уточнить время года, название 

весенних месяцев, характерные 

признаки ранней весны; учить 

детей пересказывать рассказ с 

опорой на предметные 

картинки; развивать память, 

внимание, мышление. 

Кыласова Л.Е.  

стр. 108  

Мамин праздник Закрепить и уточнить знания 

детей о празднике 8 марта, 

закрепить названия женских 

профессий; учить детей 

подбирать родственные слова; 

учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные; учить 

составлять творческие 

рассказы. 

Кыласова Л.Е.  

стр. 99 

Наш город. Дом. Учить составлять предложение 

со словами, обозначающими 

направление движения в 

сочетании с предлогом «через»; 

учить составлять рассказ по 

собственным наблюдениям. 

Кыласова Л.Е.,        

стр. 63-66 

 

Рыбы.  Закрепить название рыб, 

особенности проживания, 

питания, строения, 

обобщающее слово; учить детей 

составлять рассказ по серии 

картин, учить подбирать 

родственные слова; развивать 

внимание, память. 

Кыласова Л.Е.  

стр. 20,23 

Апрель 

Перелетные птицы. Уточнить и расширить 

представления Детей о птицах; 

учить находить признаки 

сходства и различия, выражать 

их в речи; воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к природе. 

«О тех, кто умеет 

летать»  

А.А. Вахрушев, 

«Здравствуй, мир!», 

стр. 156 



Космос. Закрепить знания детей о 

космосе, космонавтах; учить 

образовывать существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах; учить детей 

пересказывать близко к тексту. 

Кыласова Л.Е. 
 стр.116 

Цветы. Расширять и уточнять словарь 

по теме; упражнять детей в 

словообразовании 

(образование относительных 

прилагательных от 

существительных, 

согласование числительного, 

прилагательного с 

существительным; 

образование однокоренных 

слов). 

Кыласова Л.Е.  

стр.116 

Насекомые.  Продолжать формировать 

знания детей о насекомыми 

(бабочка, жук, комар, пчела, 

кузнечик, муха), о внешнем 

строении их тела, названиях 

отдельных частей (головка, 

брюшко, крылья, ножки); 

рассказать о пользе и вреде 

насекомых для людей и 

растений. 

Кыласова Л.Е.  

стр.117 

Май 

Сад. Огород.  Расширить представления 

детей о труде людей в селе в 

весеннее время; развивать речь 

детей. 

«Весной в деревне» 

А.А. Вахрушев, 

«Здравствуй, мир!»,  

стр. 180 

День Победы! Рассказать детям о том, какой 

праздник отмечают в нашей 

стране 9 мая, рассказать о 

героях ВОВ; учить детей 

пересказу. 

Кыласова Л.Е.  

стр. 123 

3-4 неделя Мониторинг 

 
 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса по восприятию 

художественной литературы 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

произведений 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-игра-

драматизация 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

-творческие 

совместные 

конкурсы 

-вечера поэзии          

(1раз в кв.)  

-выставки 

детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

-рекомендации 

-библиотека для 

домашнего 

чтения 

 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры и др. Содержание направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 6-8 лет 

1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, 

желание участвовать в совместной коллективной деятельности. 

2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, 

эмоциональное состояние собеседника. 

3. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

4. Расширять представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта. 

6. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

7. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

8. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

9. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и 

доброжелательно исправлять их. 

10. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 



11. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

12. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

13. Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета. 

14. Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

15. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 

 Содержание направлено на формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение следующих задач 

6-8 лет 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к 

книге, способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы  и сказки 

по аналогии со знакомыми текстами. 

7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению 

в театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в 

его изменении и развитии. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  



 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.  

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.  

 Различает основные жанры стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Художественная литература 

 ребенок 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 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.  

 

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-

образовательной деятельности 

Воспитатель:    

 образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

 коррекционная непосредственно-образовательная деятельность по 

закреплению навыков, полученных на занятиях логопеда (коррекционный 

час); 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 



2.4. Образовательное направление «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-проектная 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. Содержание направлено на достижение целей формирования 

интересов к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

6 – 8 лет 

1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях 

(повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий) и к разным объектам 

искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

2. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих 

работах. 

3. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

4. Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих 

работах. 



5. Побуждать и поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе ознакомления с искусством и собственной 

творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность). 

6. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать 

и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление 

создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность, достигать результата и оценивать его. 

 

 Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально принимать музыку через решение 

следующих задач: 

6-8 лет 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения детей. 

6. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности 

 

 Результаты образовательной деятельности 
 высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически окликается 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 и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера;  

 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её  



 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;  

 приминает участие в процессе выполнения коллективных работ  

 конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; 

 проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности 

 

Рисование  

Тема ОД Задачи Методическая 

литература 

Сентябрь 

1-2 неделя    Мониторинг  

 

 

Детский сад Закреплять приемы рисования, развивать 

приемы воображения, тренировать 

умение образовывать существительные 

единственного и множественного числа   

Т.В. Волосовец, 

стр. 153 

Октябрь  

Игрушки 

«Веселые 

клоуны»      

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке несложные движения человека; 

учить изображать характерные 

особенности костюма клоуна; 

формировать умение создавать нужные 

оттенки различных цветов. 

О.В. Недорезова, 

стр. 53 

Загадки с 

грядки 

передавать форму и характер 

особенностей овощей по их описанию в 

загадках, создавать выразительные, 

цветовые и фантазийные образы, 

самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка.    

  

Т.В. Волосовец, 

стр. 155 

Натюрморт. 

Рисование с 

натуры 

(фрукты).        

учить самостоятельно определять 

содержание натюрморта, его 

композицию, цветовую гамму предметов, 

фона; совершенствовать технику 

рисования, развивать воображение детей, 

их образную память.    

 

Т.В. Волосовец, 

стр. 154 



Дары осени передавать форму и характер 

особенностей ягод, фруктов, овощей по 

их описанию в загадках, создавать 

выразительные, цветовые и фантазийные 

образы, самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного оттенка.    

Т.В. Волосовец, 

стр. 154 

Осенний лес Закреплять умение по-разному 

изображать деревья, кусты, траву, листья. 

Закреплять приемы работы по мятой 

бумаге. 

Т.В. Волосовец, 

стр. 154 

Ноябрь 

Барышня по 

мотивам 

дымковской 

игрушки 

Учить создавать декоративную 

композицию: располагать на листе 

бумаги фигуры барышни, передавать их 

формы и пропорции; тренировать 

умение рисовать фигуры простым 

карандашом и закрашивать красками; 

тренировать умение образовывать сущ-

ые мн.ч. в форме Р.п. 

Т.В. Волосовец, 

стр.156 

Домашние 

птицы 

Учить рисовать домашних птиц; учить 

передавать трехмерность пространства в 

картине; воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Т.В. Волосовец,  

стр.156 

Дымковский 

конь 

Учить детей расписывать ярким узором 

фигуру коня; располагать узор по всей 

фигуре коня; использовать в узоре 

элементы дымковской росписи; 

использовать разное положение кисти 

при рисовании. 

Г.С. Швайко, 

стр. 49 

Дикие 

животные 

наших лесов. 

Лось. 

учить анализировать объекты 

изображения и выделять характерные  

особенности животного с последующим 

изображении на бумаге.    

Т.В. Волосовец,  

стр.159 

Декабрь  

Зимний лес 

(зимний 

пейзаж) 

Продолжать учить изображать зимнюю 

природу, сочетание разных 

изобразительных техник, закрепление 

рисования концом кисти. 

Т.В. Волосовец,  

стр.160 

Снегири на 

ветке 

учить рисовать зимнюю птицу 

акварелью, создавать сюжетную 

композицию, продолжать упражнять 

рисовать концом кисти, развивать 

фантазию, чувство света. 

Т.М. Бондаренко,  

стр. 444 

Сюжетное Учить располагать предметы в Т.В. Волосовец,  



рисование по 

рассказу 

Н.Носова «На 

горке» 

пространстве, передавать в рисунке 

движения человека; тренировать умение 

подбирать однокоренные слова. 

стр. 161 

Сказочный 
дворец 

Снегурочки и 

Деда Мороза 

Учить изображать сказочное, 
архитектурное сооружение с 

использованием холодной гаммы 

красок; учить проявлять 

самостоятельность и творческие 

способности в выборе архитектуры 

дворца, декоративных украшений и 

цветовой гаммы; закреплять приемы 

рисования всей кистью и ее концом; 

развивать творчество. 

Т.М. 

Бондаренко,  

стр. 453 

Январь  

Портрет друга Дать представление о жанре портрета; 

развивать в детях способность 

вглядываться в человеческие лица; учить 

рисовать портрет друга, правильно 

изображать черты его лица. 

В.Н. Волчкова, 

стр. 66 

Сервиз с 

использованием 

элементов 

гжельской 

росписи 

Продолжать знакомить детей с изделиями 

гжельских мастеров; тренировать умение 

рисовать гуашью. 

Т.В. Волосовец,  

стр. 157 

Узор для стола Продолжать знакомить с хохломской 

росписью; учить . концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны; учить 

создавать декоративный рисунок; 

тренировать умение подбирать 

родственные слова. 

Т.В. Волосовец,  

стр. 161 

Февраль  

Машина с 

краном 

совершенствовать навыки линейного 

рисунка, соблюдение пропорций в 

изображении машин. Закрепить навыки 

рисования предметов, имеющие форму 

геометрических фигур. 

Т.М. Бондаренко, 

стр.452 

Все работы 

хороши - 

выбирай на вкус 

учить детей изображать несложный 

сюжет, закрепить умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног, отражать в 

рисунке профессию человека, дополняя 

орудиями труда. 

Т.В. Волосовец,  

стр. 164 

Отважные учить  анализировать пропорции фигуры Т.В. Волосовец,  



солдаты человека и передавать их в графике, 

знакомить с жанрами в изобразительном 

искусстве – батальный и исторический. 

стр. 165 

Ранняя весна Развивать у детей наблюдательность, 

эстетическое восприятие весенней 

природы; закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки, смешивая краски 

разного цвета с белилами; учить 

располагать сюжет на всем листе 

бумаги. 

Т.Н. 

Бондаренко, стр. 

485 

Март  
Портрет мамы Воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к образу; закреплять умение 

рисовать портрет. 

Т.Н. Бондаренко, 
стр. 476 

Украсим торт Учить составлять узор на цветном фоне, 

симметрично располагая его элементы; 

развивать эстетические чувства, 

творчество детей; тренировать умение 

согласовывать существительные с 

числительными. 

Т.В. Волосовец,  

стр. 158 

Улица города Продолжать знакомить детей с понятием 

архитектура, фасад, торец; учить 

передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, создавать 

несложную 

композицию по теме; развивать 

изобразительные умения детей в 

рисовании зданий. 

Т.М. 

Бондаренко, стр. 

452 

Наш аквариум Вызывать у детей интерес к образу, 

стремление передавать его разными 

способами, изобразить рыбок, рисовать 

плавными движениями кисти овальной 

формы, добиваться выразительности 

образа путем контрастного сочетания 

цветов. 

Т.Г. Казакова,  

стр. 119 

Апрель  
Ранняя весна Развивать у детей наблюдательность, 

эстетическое восприятие весенней 

природы; закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки, смешивая краски 

разного цвета с белилами; учить 

располагать сюжет на всем листе 

бумаги. 

 

Т.Н. 

Бондаренко, стр. 

485 



Космический 

сон 

Учить детей самостоятельно выбирать 

содержание, выполнять свой замысел, 

передавать в рисунке различные виды 

космического пейзажа, транспорта или 

инопланетян; продолжать осваивать 

смешанную технику ’ рисования 

(восковые мелки, акварельные краски) 

Т.Н. 

Бондаренко, стр. 
492 

Соловей Продолжать учить детей рисовать 

перелетных  птиц, продолжать 

самостоятельно учить выбирать 

художественные средства для 

выполнения задуманного замысла. 

Т.В. Волосовец,  

стр. 170 

Страна 

цветочных 
снов 

Воспитывать умение фантазировать; 

закреплять умение составлять 

композицию на листе по замыслу; 

знакомство с нетрадиционной техникой 

рисования - граттаж. 

Т.Н. Бондаренко,  

стр. 500 

Бабочка 

(монотипия) 

учить наблюдать форму, строение и цвет 

бабочек; выделять в рисунке характерные 

черты (величину, пластику); передать 

выразительность образа бабочки линией 

и формой. 

Т.В. Волосовец,  

стр. 176 

Май   
Нарисуй 

отгадку 

Закреплять приемы рисования; 

развивать воображение. 

Т.В. Волосовец, 

стр.153 

Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

учить создавать композицию рисунка; 

тренировать умение смешивать краски. 

Т.В. Волосовец, 

стр. 175 
 

 

Лепка 

Тема ОД Задачи Методическая 

литература 

Сентябрь  

1-2 неделя Мониторинг  

Дети идут в 

детский сад 

Тренировать умение передавать 

образ движущего человека; учить 

лепить фигуру из целого куска. 

Т.В. Волосовец, 

стр.153 

Октябрь  

Игрушки. Учить детей лепить любимые 

игрушки по воображению, 

используя различные приемы 

лепки. 

Т.В. Волосовец, 

стр.153 



Чудо дерево 

(фрукты).       

закрепить умение лепить разной 

формы фруктов (яблоко, груша, 

слива) из целого куска, передавать 

особенности каждого из них 

Т.В. Волосовец, 

стр.154 

Лиственные 

деревья. Грибы. 

тренировать умение лепить форму 

разных грибов, корзины; 

использовать приемы лепки 

пальцами; тренировать умение 

лепить форму диск. 

Т.В. Волосовец, 

стр.153 

Ноябрь  

Петушок – 

золотой 

гребешок        

Учить передавать особенности 

строения петуха; учить лепить из 

целого куска, оттягивая части и 

предавая им нужную форму; 

воспитывать заботливое 

отношение к птицам.   

Т.В. Волосовец, 

стр.158 

Домашние 

животные 

учить детей создавать образ по 

сюжету сказки, закрепить способ 

лепки с цилиндром, согнутого 

дугой и надрезанного с двух 

концов, учить соотносить части по 

величине и пропорции.    

Т.В. Волосовец, 

стр.159 

Декабрь  

Красногрудые 

снегири 

упражнять в лепке птицы из целого 

куска пластилина, дополняя 

мелкими деталями, используя 

приемы оттягивания, 

прищипывания. 

Т.В. Волосовец, 

стр.158 

Снегурочка Продолжать учить детей лепить 

фигуру человека в образе 

Снегурочки, определение способов 

и приемов лепки, передача 

движений и взаимодействие 

персонажей. 

Т.В. Волосовец, 

стр.161 

Январь 

Семья. Человек. Учить выполнять коллективные 

работы; умению передавать в 

лепке движение фигуры человека.  

Т.В. Волосовец, 

стр.160 

Посуда. Познакомить детей с новым 

способом лепки посуды – 

ленточным, учить соединять 

лентообразную форму с диском 

(дном), продолжать учить 

украшать изделие налепами. 

Швайко Г.С.  

стр. 75 
 



Февраль 
Доктор Айболит Закреплять умение лепить фигуру 

человека; отрабатывать и 

закреплять разнообразные приемы 

лепки: из целого куска по частям. 

Волосовец Т.В.  

стр. 164 

Продукты 

питания. 

учить передавать характерную 

форму изделия: круглую и 

овальную; развивать логическое 

мышление. 

Волосовец Т.В.  

стр. 157 

Март 

Веточка мимозы 

(тестопластика) 

Учить детей лепить веточку 

мимозы из соленого теста; учить 

передавать строение и 

характерные детали ветки 

мимозы, используя все приемы 

лепки. 

Волосовец Т.В.  

стр. 169 

Черепаха Учить лепить животного, 

передавая характерные 

особенности формы, частей тела, 

пропорций; закрепить умение 

применять знакомые приемы 

лепки. 

Бондаренко Т.М.  

стр. 523 

Апрель 

Жаворонки  Воспитывать интерес и любовь к 

русской народной культуре; 

расширять представление детей о 

фольклоре; закреплять умение 

детей лепить птиц из соленого 

теста; пробуждать интерес к 

народной культуре.  

Волосовец Т.В.  

стр. 169 

Бабочки на лугу продолжать учить детей лепить 

силуэт бабочки, применяя 

барельефную лепку, продолжать 

учить самостоятельно 

придумывать узор, строение и 

форму крыльев, дополняя работу 

мелкими деталями. 

Волосовец Т.В.  

стр. 169 

Май 

Ракета 

(рельефная 

лепка) 

продолжать освоение техники 

рельефной лепки, изобразить 

корпус ракеты, включая разные 

космические объекты (звезды, 

планеты, кометы, созвездия), 

напомнить о пластилиновой 

Волосовец Т.В.  

стр. 175 



растяжке для эмоционально-

цветового решения. 

3-4 недели Мониторинг 

 

 

 

Аппликация 

Тема ОД Задачи Методическая 

литература 

Сентябрь  

1-2 неделя Мониторинг  

Дети идут в 

детский сад 

Учить самостоятельно вырезать 

фигуру человека, детали одежды 

для него. Формировать умение 

правильно пользоваться 

ножницами и создавать 

композицию 

Т.В. Волосовец, 

стр.153 

Октябрь  

Овощи.  

Дары осени. 

Тренировать умение вырезать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Учить 

красиво располагать  изображение 

на листе бумаги. 

Т.В. Волосовец, 

стр.154 

Сад. Огород. 

«Яблонька» 

Учить выполнять аппликацию 

способом обрывания и создавать 

образ яблони с осенними плодами. 

Т.В. Волосовец, 

стр.155 

Ноябрь  

Осенняя одежда. 

Головные уборы. 

Обувь.  

Аппликация из 

ткани «Украсим 

одежду кукол» 

Учить детей вырезать украшения 

из ткани, подбирая цвета в 

зависимости от фона и используя 

различные варианты композиции. 

Т.В. Волосовец, 

стр.156 

Дикие животные 

наших лесов. 

Продолжать знакомить детей с 

приемом аппликации – 

выклеивание силуэта 

мелконарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой» 

шерстки. Учить наносить клей на 

основу равномерно. 

Т.М. Бондаренко,  

стр. 567 

Декабрь 

Зима.  Учить выполнять аппликацию 

способом обрывания и изображать 

композицию на зимнюю тему. 

 

Т.В. Волосовец, 

стр.160 



Январь  

Посуда. 

Чайный сервиз. 

(гжель) 

Учить вырезать форму посуды из 

квадрата, прямоугольника; 

одинаковые детали из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Т.В. Волосовец, 

стр.157 

Февраль  

Коллективная 

аппликация 

«Поезд». 

Закреплять умение вырезать части 

вагонов, передавая их формы и 

пропорции; закреплять навыки 

коллективной деятельности. 

Т.В. Волосовец, 

стр.169 

День защитника 

Отечества. 

Коллективная 

аппликация 

«Наша армия». 

Закреплять умение коллективно 

выполнять аппликацию, 

использовать навыки вырезания: 

круглых форм из квадратов, 

овальных из прямоугольника. 

Т.В. Волосовец, 

стр.167 

Март  

Подарок маме. Учить вырезать цветы из ткани, 

используя трафареты; развивать 

творческое воображение, мелкую 

моторику рук. 

Т.В. Волосовец, 

стр.169 

Наш город. Моя 

улица. 

Продолжать формировать у детей 

навыки коллективной работы, 

отражать в аппликации свои 

знания и представления о зданиях 

разного назначения. 

Г.С. Швайко, 

стр 115. 

Рыбы. Учить детей делать аппликацию с 

помощью волшебных веревочек 

(липкая лента 3 мм); закрепить 

знание о водных жителях. 

Т.М. Бондаренко, 

стр. 586 

Апрель  

Весна. Растения 

луга и сада. 

«Весенние 

цветы» 

Продолжать знакомить детей со 

способом выполнения изделий из 

крупы. 

Т.В. Волосовец, 

стр.172 

Ракета. Учить создавать коллективную 

композицию «Ракета летит на 

Луну», используя разные виды 

техники и материала. 

Т.В. Волосовец, 

стр.169 

Май  

Рисуем 

ножницами. 

Закреплять приемы силуэтного 

изображения с помощью ножниц, 

вырезая различные характерные 

формы, развивать творческую 

фантазию. 

В.Н. Волчкова, 

стр. 53 



Конструирование  

Тема ОД Задачи Методическая 

литература 

Сентябрь  

1-2 неделя Мониторинг  

Строим детский 

сад 

Развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети 

видят в окружающей жизни. 

Самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

О.Э. Литвинова, стр.8 

Октябрь  

Грузовик. Закреплять ранее приобретенные 

приемы конструирования, учить 

строить в определенной 

последовательности.  

Т.В. Волосовец, 

стр.142 

Корзиночка для 

овощей. 

Учить делать выкройку 

кубической коробочки, развивать 

художественный вкус. 

Т.В. Волосовец, 

стр.143 

Овощехранилище. Тренировать умение работать по 

чертежу, строить из различных 

деталей: куб, кирпич, пластина, 

брусок. 

Т.В. Волосовец, 

стр.143 

Осенний букет. Тренировать приемы работы с 

природным материалом, 

развивать мелкую моторику рук. 

Т.В. Волосовец, 

стр.142 

Ноябрь  

Ателье. Формировать у детей обобщенное 

представление о зданиях, 

создавать постройку из кубиков 

по схеме. 

Т.В. Волосовец, 

стр.143 

Птица счастья. Тренировать умение сгибать 

бумагу гармошкой, работать  по 

шаблону, воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Т.В. Волосовец, 

стр.144 

Мордочка котенка 

из ваты. 

Продолжать закрепление навыков 

работы с природным материалом, 

развивать образное мышление. 

Т.М. Бондаренко,  

стр. 617 

Зайчик. Продолжать закрепление навыков 

работы с бумагой, развивать 

образное мышление, воспитывать 

любовь к животным. 

 

Т.М. Бондаренко,  

стр. 616 



Декабрь  

Зима. Снеговик. Тренировать умение вырезать из 

поролона круги и соединять их 

между собой, украшая поделку 

аппликацией. 

В.Н. Волчкова, 

стр. 144 

Снегирь. Учить работать в технике 

оригами; выполнять работу по 

схеме из квадрата двухцветной 

бумаги. 

С.В. Соколова, стр. 31 

Сказочный домик. 

Коллективная 

поделка. 

Вызывать у детей эмоциональное 

отношение к постройке. 

Развивать художественный вкус, 

умение работать в команде. 

Т.М. Бондаренко,  

стр. 633 

Мастерская 

новогодних 

игрушек. 

Продолжать учить делать 

игрушки на основе цилиндра и 

конуса из бумаги. 

Т.В. Волосовец, 

стр.145 

Январь  

Семья. Подарок 

для брата (сестры) 

книжка-малышка. 

Формировать умение работать с 

бумагой, картоном, развивать 

конструктивное мышление. 

Конспект  

Плетеный туесок  Учить переплетать бумажную 

основу полосками цветной 

бумаги, сочетать бумагу по цвету; 

делать объемную поделку на 

основе цилиндра. 

Т.В. Волосовец, 

стр.143 

Стол. Стул. 

(бумага) 

Закреплять умение делать 

выкройку и приемы работы с 

ножницами. 

Т.В. Волосовец, 

стр.145 

Февраль  

Мост для 

транспорта. 

Развивать умение сооружать мост 

для автомашин, видеть 

конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части. 

О.Э. Литвинова,  

стр. 50 

Железнодорожники 

на вокзале. 

Закреплять навыки коллективной 

работы; определять, какие детали 

больше всего подходят для 

постройки; закреплять 

представление о работниках 

железной дороги. 

О.Э. Литвинова,  

стр. 34,35 

Военный вертолет. Закреплять умение работать с 

природным материалом. 

Развивать конструктивные 

способности. 

 

Т.В. Волосовец, 

стр.146 



Нарциссы. (киндер-

сюрприз, бумага) 

Учить делать цветок, собирая его 

из частей, закреплять навыки 

работы с ножницами. 

Т.В. Волосовец, 

стр.147 

Март  

Цветок для мамы. Закреплять умение работать с 

бумагой в технике оригами. 

С.В. Соколова,  

стр.18 

Магазин 

продуктов. 

Закреплять представление о 

зданиях, учить строить по 

чертежу. 

Т.В. Волосовец, 

стр.144 

Город. Закреплять умение детей 

сооружать постройки по замыслу, 

предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные 

конструктивные решения.  

О.Э. Литвинова,  

стр. 85 

Скалярия.  Совершенствовать технику 

сгибания квадрата; 

способствовать раскрытию 

творческих способностей. 

Н.Ф. Штейнле,  

стр. 65 

Апрель  

Сувенир из веток и 

корней. 

Продолжать закрепление навыков 

работы с природным материалом, 

совершенствовать умение 

самостоятельно определять 

последовательность действий при 

изготовлении поделки. 

Т.М. Бондаренко,  

стр. 641 

Композиция из 

плодов и семян на 

тему «Космос» 

Продолжать закрепление навыков 

работы с природным материалом, 

развивать фантазию, образное и 

пространственное мышление. 

Т.М. Бондаренко,  

стр. 637 

Скворечник. Прививать заботливое отношение 

к птицам, уточнять представления 

о конструкции скворечника, 

закреплять умение использовать 

фигуры брусковой формы (из 

бросового материала). 

Т.В. Волосовец, 

стр.147 

Насекомые. 

«В гостях у Мухи-

Цокотухи» 

Продолжать учить детей 

изготавливать из природного 

материала (каштаны, шишки, 

желуди) фигурки насекомых, 

изображая их движения, наделяя 

определенным характером. 

Т.В. Волосовец, 

стр.145 

Май  

Ручной труд 

(бумага) «Цветы». 

Учить складывать из бумаги 

цветы, развивать мелкую 

Т.В. Волосовец, 

стр.146 



моторику4 воспитывать 

усидчивость. 

День Победы. 

Самолеты. 

Учить детей выделять части 

самолета и устанавливать 

практическое назначение 

самолета и его основных частей. 

Т.М. Бондаренко,  

стр. 606 

3-4 неделя Обследование   

 
2.5.Образовательное направление «Физическое развитие» 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

- образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

- спортивные игры 

- подвижные игры 

- «Неделя 

здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя 

здоровья» 

-игровые 

упражнения 

-спортивные 

игры 

-подвижные 

игры 

- игровые 

упражнения 

- физкультурные 

досуги 

- спортивные 

праздники 

- «Неделя здоровья» 

 

Реализация данной образовательной области осуществляется через 

следующие формы работы: подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. Содержание направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

6 -8 лет 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений); 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать  и 

проводить подвижные игры со сверстниками и малышами. 



3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

6-8 лет 

1. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

3. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 

4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания. 

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения. 

6. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);  

 в двигательной деятельности 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 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). 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми 

и самостоятельной детской деятельности.  

Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический мониторинг, анкетирование, родительские сочинения на 

тему "Портрет моего ребенка, беседы, консультации, посещение открытых 

НОД и режимных моментов, дискуссии, включение родителей в совместные 

игры и занятия, организация совместных проектов, создание альбомов, 

информационные бюллетени, буклеты, газеты, проведение круглых столов, 

организация совместных выставок творческих работ, участие родителей в  

досугах, развлечениях, конкурсах, проведение  совместных с детьми акций, 

семейных фестивалей 

 

Социальное партнёрство с семьёй. 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь 1.Консультация для родителей  "Что должен уметь ребенок 6-7 лет" 

2.Памятка для родителей "Возрастные особенности детей 

подготовительной группы" 

3. Консультация "Живем по режиму" 

4. Оформление родительского уголка "Золотая осень" 

Октябрь 1. Родительское собрание "Здоровье ребенка в ваших руках" Просмотр 

закаливающих процедур (Видеозапись) 

 Р  Рекомендации "Охрана нервной системы (мультимедийный материал) 

1.  2. Памятка для родителей "Искусство наказывать и поощрять-                                                              

пять рецептов избавления от гнева" 

2.  Индивидуальная беседа с родителями о необходимости проводить        

к   вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

3.Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ» 

4.Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 



 

Ноябрь 1.Консультация "Почему дети бывают упрямыми и капризными?" 

2. Советы родителям "Что надо делать, когда дети капризничают и 

упрямятся". 

2.Беседа "Одежда детей в группе" 

3.Акция "Покормите птиц зимой" (Совместное изготовление 

кормушек для птиц) 

Декабрь .   1.Родительское собрание "Уроки патриотического воспитания "Как     

о   знакомить дошкольников с родным городом" 

И  Игровой практикум 

Р  Рекомендации "Знакомим детей с родным городом" 

2. Оформление папки-передвижки "Скоро, скоро Новый год". 

3.Подготовка к новогоднему празднику. Подготовка подарков на 

Новый год. 

Январь 1.Консультация "Игра, как средство воспитания дошкольников" 

2. Индивидуальные беседы: "Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных заболеваний" 

3. Консультация "Роль семьи в физическом воспитании ребёнка" 

4. Памятка для родителей "Учите детей безопасному поведению на 

улице" 

Февраль 1.Консультация для родителей "Наши верные друзья – полезные 

привычки". 

2.Оформление папки-передвижки "Как научить ребенка правильно 

говорить 

 3.Спортивный праздник "День - защитников Отечества". 

4.Консультация "Азбука дорожного движения" 

Март 1.Родительское собрание "Значение дидактических игр в развитии 

речи детей" 

Выставка развивающих игр по развитию речи" 

Показ коррекционного часа (Видеозапись) 

2.Выставка рисунков "Портрет моей мамы" 

3.Подготовка к весеннему празднику 8 Марта 

4. Театральная неделя. 

Апрель 1. Оформление газеты "Чтобы ребенок не болел". 

2.Папка-передвижка " "Здоровье ребенка" 

3. Изготовление буклетов "Как правильно общаться с ребенком? " 

4.Памятка "Профилактика компьютерной зависимости у ребенка". 

Май 1. Консультация для родителей "Вежливость воспитывается 

вежливостью" 

2.Выставка рисунков детей и родителей "День Победы" 

3. Трудовая акция "Украсим участок цветами" 

 

 



2.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Микрорайон, в 

котором я живу 

Закрепить представления детей о районе 

города, в котором они живут,  познакомить 

достопримечательностями и 

особенностями архитектуры зданий района 

Октябрь 

 

Как возник наш 

город? 

Расширить представления детей об истории 

возникновения г. Липецка, дать понятие 

«липчанин», указывающее на 

принадлежность человека к городу, в 

котором он живёт. Продолжать знакомство 

с гербом, флагом города 

Ноябрь Ими гордится наш 

город 

Закрепить знания о том, как горожане чтят 

память о знаменитых людях, прославивших 

наш город, познакомить с улицами, 

площадями, памятниками, связанными с 

именами знаменитых людей. 

Декабрь Липецк трудовой 

 

Обобщить представления детей о 

промышленности города на примере труда 

родителей (других взрослых 

родственников). 

Январь Архитектура 

прошлого и 

настоящего 

Сравнить архитектуру прошлого и 

настоящего родного города. Воспитывать 

бережное отношение к истории города и 

его настоящему 

Февраль Мы помним твой 

подвиг. 

Продолжать знакомить детей с 

памятниками защитникам Отечества 

города, воспитывать гордость за 

героическое прошлое своих земляков. 

Март 

 

Заповедники и 

музеи 

Закрепить представления детей о природе 

родного края, дать понятие «заповедник», 

рассказать о животных и растениях, 

занесённых в Красную книгу, Прививать 

уважение к людям, охраняющим природу 

города. 

Апрель Культурный отдых 

горожан (театры, 

музеи) 

Познакомить с культурным отдыхом 

горожан и гостей города, с музеями, 

театрами (муниципальный, драматический, 

кукольный), дать представление о том, что 

в музеях хранятся лучшие произведения 

искусства, предметы старины. 



Май К подвигу героев 

сердцем 

прикоснись 

Закрепить знания о том, как воины 

защищали нашу Родину в годы ВОВ, 

познакомить с героями ВОВ, чьими 

именами названы улицы в городе, 

воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических 

проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел программы 

 

3.1.Методическое обеспечение программы 

3.2. Средства обучения и воспитания 

Картины из серии «Явления природы» 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на 

пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме. 

Картинки из серии «Ступеньки грамоты», автор Дурова Н.В. (картинки со 

схематичным изображением слова квадратами) 

Пособие «Сказки Чуковского», Портрет Чуковского 

Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

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 «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка 

          Демонстрационный материал  

"Защитники Отечества", "Великая Отечественная война", "День Победы" 

Альбомы "Овощи", "Фрукты", "Посуда", "Одежда", ""Обувь", "Мебель", 

"Правила дорожного движения", "Профессии", "Игрушки" и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. РЕЖИМ ДНЯ  логопедическая подготовительная группа 
холодный период года сентябрь – май 

Мероприятия по режиму Время 

проведения 

Приём, осмотр детей, игры самостоятельная деятельность 

  
7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  

 

8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная и коррекционная 

деятельность    

  

9.00 – 10.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.55 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.35 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.15 – 15.00 

Подъём, закаливающие мероприятия 

 
15.00 - 15.25 

Полдник 

 
15.25 - 15.30 

ОД и коррекционная деятельность 

 
15.30 – 16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность (на воздухе в теплый 

период) 

 

16.00 - 16.40 

Подготовка к ужину, ужин    

 
16.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы   

 
16.50 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой    

 
17.15 – 19.00 

 

 

 

 



3.4. Планирование организации групповых традиций с воспитанниками 

 

Месяц 

 

 

Групповые традиции 

 

Сентябрь 

Путешествие в страну знаний 

День дошкольного работника 

 

Октябрь 

Праздник «Золотую осень в гости просим»  

Ярмарка «Дары волшебницы Осени» 

 

Ноябрь 

День матери "Так люблю маму милую мою" 

 

Декабрь 

Новый год "Зимняя сказка" 

Конкурс «Вместо елки – букет» 

 

Январь 

Развлечение «В гостях у Деда Мороза» 

 

Февраль 

23 февраля – День защитников Отечества 

 

 

Март 

Международный женский день "Звенят капели весело" 

Неделя театра  

 

Апрель 

Всемирный день здоровья «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 
 

Май 

День Победы 

Трудовая акция "Украсим наш сад цветами" 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Для разностороннего развития и освоения знаний детьми в группе 

создана предметно-развивающая среда, которая делится на центры 

образовательной деятельности:  

Для познавательно-речевого развития создан центр книги, в котором 

находятся детские книги, книги «Читаем сами», портреты писателей. 

Для художественно-эстетического развития оборудован центр 

изобразительного творчества. В котором содержатся материалы для 

изобразительного искусства (карандаши, фломастеры, восковые мелки,; 

акварельные и гуашевые краски, цветные мелки; пластилин, дощечки для 

лепки; альбомы, бумага цветная, картон цветной и белый, стеки, ножницы, 

штамповки и трафареты, емкости для воды и разведения красок, палитра и т.д.).  

Для освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему отношений созданы: центр сюжетной игры – в 

котором содержатся атрибуты к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

картотекой и возрастом детей; центр развивающих игр – в котором содержатся 

игры с разнообразны дидактическим содержанием. 

Для приобщения к музыкальному искусству и раскрытия творческого 

потенциала и артистических качеств у детей оборудован центр музыкально-



художественного творчества, в котором содержатся музыкальные 

инструменты, костюмы для ряженья, разнообразные виды театров 

(пальчиковый, теневой, куклы би-ба-бо), музыкальные дидактические игры, 

маски. 

Для полного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группе имеется центр двигательной активности, в котором содержится 

спортивный инвентарь, нетрадиционное оборудование, массажные дорожки,  

картотека подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и 

бодрящей гимнастики. 

Для формирования положительного отношения к труду оборудован 

центр трудовой деятельности, в котором содержится материал и 

оборудование для различных вида труда: 

Для развития умений устанавливать связи  между создаваемыми 

постройками детьми и постройками в окружающей жизни оборудован центр 

познавательно-исследовательской деятельности, в котором содержатся 

разные виды конструктора, схемы построек. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом 

теплого и холодного периода года. 

    Воспитанникам группы предоставляются в ДОУ платные 

дополнительные услуги обучения: «Степ-аэробика», "По дороге к азбуке".  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса,  

как в условиях семьи, так и в условиях группы. 

 

 

 

 

 


