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      Обязательная часть 

 I. Целевой раздел  

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Перечень нормативных правовых документов. 

Рабочая программа старшей группы ДОУ № 99 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Разработка   рабочей   программы, осуществлена на основании нормативных 

документов и  в соответствии с: 

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. Основной образовательной программой дошкольного образования 

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 создать каждому ребенку в группе возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

Задачами реализации рабочей образовательной программы старшей группы 

являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры; 
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 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, игрой; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждение у ребенка 
желание совершать добрые поступки. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 полноценное проживание ребёнком раннего дошкольного возраста, обогащение 
(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет 
  Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. 

 У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

всё ещё слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому уделяется 

особое внимание развитию мелкой моторики. 

 Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. 

Совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 
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торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Ребёнок не так быстро утомляется, становится более вынослив психически. 

 Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о 

добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного 

опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно 

категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 

 По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребёнка 

приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет существенные 

признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 

отношения. 

 Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей 

привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. 

 В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. 

 Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 

1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребёнок может без 

помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, 

описать те или иные события, свидетелем которых он был. 

 Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например космос. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. 

 Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

 Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Развивается система межличностных отношений, взаимных 

симпатий и привязанностей. Определяются игровые интересы и предпочтения 

мальчиков и девочек. 

 Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми является важнейшим 

условием их полноценного развития. 

 

1.1.5. Планируемые результаты 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.  
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Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
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Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными  

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями 

об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
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выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами 

других игроков.  

1.1.6. Индивидуальные образовательные маршруты  
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;  

 для одаренных детей.  
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка,  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

 принцип соблюдения интересов ребенка;  

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

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  
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Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

 принцип отказа от усредненного нормирования;  

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

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья  

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков;  

 накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина), материалов;  

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между 

предметами (временных, пространственных, количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающего мира;  

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 
общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; - 

формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие 

которых превышает образовательный стандарт  
Интеллектуальное развитие личности  

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций;  

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению;  

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приѐмов реализации продуктов 
воображения, передачи идеи;  

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  
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 Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт;  

 Выработка адекватной самооценки.  
Художественно-эстетическое развитие личности 

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 
музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, 

тембрового и динамического слуха; 

 Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 
целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  

 Формирование вокальных певческих умений;  

 Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении;  

 Самостоятельная импровизация с подпевками, движениями.  
 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

 ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 
деятельности с другими детьми и взрослыми;  

 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового;  

 умение использовать разнообразные источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

 ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности. При реализации Программы будет 

осуществляться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка будет 

производиться педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 

определением эффективности организации образовательного процесса и 

лежащей в основе дальнейшего планирования педагогической деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: - 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребенка:                                                                                     возраст:              группа здоровья: 

Наименование должности педагога 

ДОУ 

Рекомендации по работе с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 
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1.1.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Планируемые результаты по образовательной программе "Мой родной город" 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, 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 малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.). 

 

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 

ФЭМП 1 4 36 

ФЦКМ 1 4 36 

 

Образовательное направление «Речевое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

 в год 

Развитие речи  1 4 36 

Обучение 

грамоте 

1 4 36 
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Образовательное направление «Художественно-эстетическое развитие». 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 1 раз в две недели 2 18 

Лепка 1 раз в две недели 2 18 

Конструирование 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

 

Образовательное направление «Физическое развитие». 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Двигательная 3 12 108 

 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 
(старший дошкольный возраст) 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых мероприятий 

сентябрь 

- 

ноябрь 

 

Сентябрь 

1. Все о правах ребенка 

2. О хороших привычках и 

манерах поведения 

3. Все о своем здоровье и 

безопасности 

4. Не попади в беду на 

дороге 

5. Мы встречаем осень 

золотую 

 

Октябрь 

1. Витамины из кладовой 

природы 

2. Наши лесные друзья 

 

3. Путешествие в хлебную 

страну 

4. Краски осени в искусстве 

 

 

1. Проект «Я и мои права» 

2. Выставка рисунков "Мои 

привычки" 

3. Досуг «Сердце я берегу, сам себе 

помогу» 

4. Конкурс «Дорога глазами детей» 

 

5. Фольклорный праздник «Веселая 

ярмарка»      

 

 

1. Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж» 

2. Спортивный праздник «Мы 

веселая команда!» 

3. Изготовление книжки – малышки                      

«Откуда хлеб пришел» 

4. Выставка детских работ «Как 

прекрасен этот мир!» 
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Ноябрь 

1. О дружбе и друзьях 

 

2. Мой город родной 

 

3. Моя родина – Россия  

 

4. Нет дороже тебя – мама 

милая моя! 

 

 

1. Спортивное развлечение «Играем 

с друзьями»  

2. Викторина "Мы любим свой 

город" 

3. Выставка рисунков "Мы живем в 

России" 

4. Развлечение «Мама лишь одна 

бывает» 

декабрь 

- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. В лес, на зимнюю 

прогулку 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц 

3. Моя дружная семья 

 

4.Встречаем Новый год 

5. В декабре, в декабре все 

деревья в серебре. 

 

 

Январь 

1. Зимние игры и забавы 

2. В свете искусства 

3. Народное творчество 

 

 

Февраль 

1. Путешествие вокруг света 

(едем, плывем, летим) 

2. Современные профессии  

3. День защитника 

Отечества 

4. Что было до…. (в мире 

техники) 

 

 

 

1. Экскурсия в зимний парк 

2. Акция добра. Изготовление 

скворечников, кормушек для птиц 

совместно с родителями 

3. Генеалогическое древо «Я и моя 

семья» 

4. Праздник «Новогодний карнавал» 

5. Выставка детских работ «Зимняя 

сказка» 

 

 

 

1. Фольклорный праздник « 

Колядки» 

2. Викторина «В мире прекрасного» 

3. Выставка детского творчества 

 

 

1. Рекламный  ролик «Все работы 

хороши» 

2. Музыкальная сказка «Кем быть?» 

3. Развлечение «Мой хороший папа» 

 

4. Игра «Путешествие в древний мир 
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март 

- 

май 

Март 

1. 8 Марта - женский день! 

 

2. Первые проталинки 

  

 

3. Встречаем пернатых 

друзей 

4. В гостях у сказки 

5. Буду расти здоровым! 

 

 

Апрель 

1. Широка страна моя 

родная  

2. Космос и далекие звезды  

 

 

3. О труде в саду и огороде  

 

4. Неделя безопасности 

 

 

Май 

1. Победный Май! 

2. На  лугу, в реке, в озере и 

в болоте 

 

3. В лесу 

4. Мы - друзья природы 

 

 

1. Весенний праздник «Весенний 

букет» 

2. «Красная Книга» (создание книги 

из рисунков редких и исчезающих 

видов  животных, птиц). 

3. Фестиваль искусств «Весеннее 

настроение» 

4. Драматизация сказки 

5. Спортивный праздник 

 

 

 

1. Викторина «Что? Где? Когда?» 

 

2. Музыкально-литературное 

развлечение «Мечтают мальчишки 

взлететь на луну»  

3. Развлечение «Давайте оживим 

землю». 

4. Создание книги правил 

безопасности 

 

 

1. Праздник «Спасибо деду за 

победу!» 

2. «Красная Книга» (создание книги 

из рисунков редких и исчезающих 

видов растений). 

3. Викторина "Знаешь ли ты 

природу?" 

4. Трудовой десант "Сажаем цветы 

для малышей" 

 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 
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затем, через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет, в последствии – 

через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей, активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультфильмов. 

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

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Виды игр в старшей группе: сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры и игра-

фантазирование, игровые импровизации и театрализация, игра-

экспериментирование с различными предметами и материалами, дидактические и 

развивающие игры, игры с готовым содержанием и правилами.  

 

Игровые импровизации и театрализация.  
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место 

для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или 

ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку 

и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, льдом, снегом. 

Игры со светом  

Игры с бумагой.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами.  
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям. 

Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам. 

Составление целого из частей. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам. 
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Игры на осуществление контрольно-проверочных действий. Речевые игры. 

Народные игры. 

Игры с запрещающими действиями и правилами. 

Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия 

по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости 

действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять 

ошибки. 

 

Планируемые результаты 

 У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание 
игровой обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

 партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с 
партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-

разному:  

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых 

действий.  

Для детей - «исполнителей» наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. 

Для детей - «режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей - «практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысел.  

 Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм;  

 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.  

 

Планирование сюжетно-ролевых игр 

Месяц Тема игры Задачи 

Сентябрь 

1. Все о правах Семья Отражать в играх семейные отношения и 
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ребенка Больница труд членов семьи дома и на работе. 

Развивать конструктивные способности 

детей. 

2.  О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения 

Аптека 

Мастерская 

Отражать в играх знания о труде 

медицинских работников, творческих 

профессий, объединять игры общим 

сюжетом. 

3. Все о моем 
здоровье и 

безопасности 

Поликлиника 

У стоматолога 

 

Отражать в играх знания о труде 

медицинских работников, учить объединять 

игры общим сюжетом, способствовать 

употреблению вежливого диалога. 

4. Не попади в 
беду на дороге 

Шоферы 

 

МЧС 

Отражать в играх знания ПДД. Умение 

вести себя на пешеходных переходах, 

соблюдать правила перехода через дорогу, 

объяснять свои действия, использовать 

полученные навыки в играх. 

Октябрь 

1. Мы встречаем 

осень золотую 

 

Семья 

Магазин "Овощи-

фрукты" 

Отражать в играх семейные отношения, труд 

продавцов, способствовать употреблению 

вежливого диалога. Закреплять в игре 

знания об овощах и фруктах.  

2. Витамины из 

кладовой природы 

Магазин "Овощи-

фрукты",  

Семья 

 Продолжать отражать в играх семейные 

отношения, труд продавцов, 

способствовать употреблению вежливого 

диалога. Закреплять в игре знания об овощах 

и фруктах, труде взрослых. 

3. Наши лесные 

друзья 

Зоолечебница 

Цирк 

Способствовать отражению социальной 

действительности в играх, взаимодействию 

людей. Отражать в игре знания о труде 

ветеринара и дрессировщиков и введению 

других ролей. 

4. Путешествие в 

хлебную страну 

 

Магазин 

"Хлебные 

продукты" 

Мастерская по 

ремонту машин 

Способствовать отражению в игре 

знаний о том, как появляется хлеб на столе, 

знаний о труде работников автомобильного 

сервиса. Способствовать объединению игр 

единым сюжетом. 

5. Краски осени в 
искусстве 

«Семья идет в 

овощной 

магазин» 

Развивать умение осуществлять игровые 

действия, распределять роли и действия 

согласно принятой на себя роли. 

Ноябрь 

1. О дружбе и 
друзьях  

 

День рождения у 

кукол 

Семья 

Способствовать передаче в игре простых 

бытовых ситуаций, включающих ряд 

последовательных действий. Воспитывать 

позитивное отношение к сверстникам, 
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продолжать формировать навыки общения с 

партнерами по игре. 

2. Мой город 

родной  

 

Путешествие по 

городу 

Театр 

 

Самостоятельно создавать игровую 

обстановку, закреплять в игре знания о 

городе Липецке и о правилах дорожного 

движения. Развивать творческие 

способности через драматизацию сказки. 

3. Моя родина – 

Россия  

 

Библиотека 

Стройка 

Способствовать отражению знаний о труде 

библиотекаря в игре, воспитывать любовь к 

книге. Развивать  конструктивные 

способности, закреплять умение строить 

различные сооружения (библиотеку, театр и 

др.) 

4. Нет дороже 
тебя, мама – 

милая моя! 

 

Семья  

Дочки матери 

Способствовать передаче в игре простых 

бытовых ситуаций, включающих ряд 

последовательных действий. Воспитывать 

позитивное отношение к сверстникам, 

продолжать формировать навыки общения с 

партнерами по игре. 

Декабрь 

1. В лес, на 

зимнюю прогулку 

 

Путешествие в 

зимний лес 

Самостоятельно развивать сюжет игры с 

комбинированием реальных и нереальных 

событий, развивать творческое воображение. 

2. Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

Ветеринарная 

лечебница 

 Закреплять знания детей о том, что звери 

болеют и их лечат. Использовать в игре 

предметы-заместители. 

 

3. Моя дружная 

семья 

Семья 

Дочки матери 

Отражать в играх семейные отношения и 

труд членов семьи.  Воспитывать уважение 

и заботу о членах семьи.   

4. Встречаем 

Новый год 

 

Мастерская Деда 

мороза  

Отражать в игре новогоднюю подготовку к 

новому году, развивать сюжет – 

изготовление новогодних открыток, 

украшений для группы. Развивать 

творческие способности детей. 

Январь 

1. Зимние игры и 

забавы 

 

В гостях у Деда 

Мороза 

Самостоятельно развивать сюжет игры с 

комбинированием реальных и нереальных 

событий, развивать творческое воображение. 

2. В свете 

искусства 

 

Картинная 

галерея 

В игре исполнять роль экскурсовода, 

формировать умение понимать содержание 

картины и рассказывать о ней. Формировать 

эстетические чувства. 
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3. Народное 

творчество 

Музей искусств В играх отражать умение самостоятельно   

обыгрывать различные ситуации, выполнять 

роли контролера, кассира, экскурсовода. 

Закреплять навыки поведения в 

общественных местах. 

Февраль 

1. Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим) 

 

Путешествие  на 

корабле 

Способствовать развитию сюжета игры-

путешествия (в жаркие страны, на север). 

Развивать умение использовать 

необходимые атрибуты. Развивать 

воображение в создании приключенческих 

ситуаций. 

2. Современные 

профессии  

 

Центр здоровья и 

красоты 

Отражать в игре знания о сохранении 

здоровья: занятия фитнесом, занятия на 

тренажерах. Обговаривать и распределять 

роли рекламных агентов, работников 

тренажерного зала, кафе. Формировать 

игровой диалог. 

3. День защитника 

Отечества 

 

Пограничники Отражать в игре ситуации физической 

подготовки пограничников, создания 

заградительной полосы, задержания 

нарушителей границы. Воспитывать 

смелость, патриотические чувства 

4. Что было до…. 

(в мире техники) 

Путешествие на 

машине времени 

Отражать в игре ситуации путешествия в 

прошлое и будущее, самостоятельно 

создавать игровую обстановку с учетом 

воображаемой ситуации. 

Март 

1. 8 Марта – 

женский день! 

Семья 

Супермаркет 

Отражать в играх семейные отношения, труд 

продавцов, способствовать употреблению 

вежливого диалога, расширять 

представления детей о том, что человеку 

требуется для жизни много продуктов и 

товаров. 

2. Первые 

проталинки 

 

Поликлиника Способствовать выполнению роли врачей 

разных специальностей. Закреплять в игре 

навыки здорового образа жизни. 

Формировать игровой диалог. 

3. Встречаем 

пернатых друзей 

 

Туристическое 

агентство 

Отражать в игре знания о России, ее 

достопримечательностях, использовать 

строительные конструкции в играх. 

Формировать в игре доброжелательные 

отношения. 
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4. В гостях у 

сказки 

 

Сказочный 

концерт 

Отражать в играх содержание знакомых 

сказок, творчески выполнять роли 

сказочных героев, зрителей, кассира, 

контролера. Воспитывать навыки поведения 

в общественных местах. 

Апрель 

1. Буду расти 
здоровым! 

Фитнес-клуб 

«Здоровячок» 

Создавать игровую обстановку для игры в 

фитнес-клуб, отражать в игре знания о 

здоровье, вводить необходимые по сюжету 

новые роли и придумывать различные 

ситуации. 

2. Космос и 
далекие звезды 

 

Экскурсия по 

родному городу 

Создавать из конструктора различные 

архитектурные сооружения, использовать их 

в игре, закреплять знания о правилах 

дорожного движения и навыках поведения в 

общественных местах. 

3. Широка страна 

моя родная 

 

Космонавты Создавать игровую обстановку для игры в 

"Космос", передавать в игре различные 

ситуации: подготовку к полету, полет, 

приземление. Использовать в игре карты 

звездного неба, знания о планетах. 

Воспитывать смелость, гордость за 

космонавтов. 

4. О труде в саду 
и огороде 

 

Магазин 

«Садовод» 

Проявлять инициативу в ролевых диалогах 

со сверстниками, отражать в игре знания о 

садовых культурах и труде взрослых весной. 

5. Неделя 
безопасности 

Спасатели Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением других по 

игре, справедливо решать споры. 

Май 

1. Победный Май! Пограничники Отражать в игре ситуации физической 

подготовки пограничников, создание 

заградительной полосы, задержание 

нарушителей границы. Воспитывать 

смелость, патриотические чувства. 

2. На лугу, в реке, 

в озере и в болоте 

 

Рыбалка Поддерживать самостоятельно возникшие 

сюжеты, развивать игровой сюжет, 

творчески использовать в игре различные 

представления об окружающей жизни. 

3. Все о лесе 

 

Служба спасения Отражать в игре работу работников службы 

МЧС, разыгрывать ситуации спасения 

животных 

и людей во время наводнения, пожаров. 
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Воспитывать смелость, желание помогать 

людям в беде. 

4. Мы -  друзья 

природы 

 

Магазин 

зоотоваров 

Развивать сюжет игры, поддерживать 

объединение мальчиков и девочек, 

предлагая им соответствующие роли. 

 

 2.2. Образовательное направление "Социально-коммуникативное развитие" 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

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

своем поведении  

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

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

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

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения 

к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям Освоение разных формы совместной деятельности 

и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам.  
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Упражнение в использовании культурных форм общения. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. 

 В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, 

как поддерживаются родственные связи, как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов 

семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 

людям в семье.  

 

Планируемые результаты 

 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 со  

 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.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. 

 Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни;  

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

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 
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 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых.  

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

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда. 

 Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви. Представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье. Участие в новых видах дежурства – по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике 

оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры).  

 

Результаты образовательной деятельности  

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 
применению техники, современных машин и механизмов в труде;  

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата 
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Планирование трудовой деятельности 

Вид труда Задачи 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде, 

устранять их самим и обращаться за помощью к 

взрослым; 

- учить просушивать влажную одежду после прогулки 

Дежурство: 

- дежурство по столовой;  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы. 

- обучение трудовым навыкам по самостоятельному 

размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и уборка их после еды; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка строительного 

материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать 

комнатные растения, протирать пыль с крупных листьев 

- учить готовить материал к занятиям раскладывать 

материал под руководством взрослого. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- коллективный сбор 

урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек на 

участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов 

- сбор семян для подкормки 

птиц зимой и их кормление 

зимой 

- постройка из снега 

- посыпание скользких 

дорожек песком 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками; 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 
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правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья.  

Представления о последствиях неосторожных действий. 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

 

Планируемые результаты 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 
может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

 Ребенок умеет:  
- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

 

Планирование деятельности по ОБЖ 

Месяц Содержание Задачи 

Сентябрь 

1. Все о правах 

ребенка 

 

«Безопасность в 

общении». «Права 

детей». 

 

Познакомить детей с понятием «право», 

рассказать об основных правах ребенка 

(права на здоровье, на имя, на 

индивидуальность, на семью, на жилище и 

др.), о том, как государство, семья и детский 

сад заботятся о соблюдении прав детей. 

2. О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения 

«Безопасность в 

общении». 

«Общение с 

незнакомыми 

людьми» 

Учить детей различать категории людей: 

близкие, друзья, знакомые, незнакомцы. 

Формировать представления о том, как 

нужно общаться в каждом случае. Какие 

правила безопасности соблюдать. 

3. Все о своем 

здоровье 

 

«Безопасность в 

помещении». 

«Безопасный дом» 

Учить детей думать, что может произойти в 

случае нарушения различных правил 

безопасного поведения дома. 
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4.Не попади в 

беду на дороге 

 

«Безопасность на 

улице». «Правила 

дорожного 

движения» 

Систематизировать и дополнить знания 

детей о дорожных знаках, их назначении, 

познакомить с группами, на которые делят 

дорожные знаки. 

5. Мы встречаем 

осень золотую 

 

«Природа и 

безопасность». 

«Правила сбора 

растений и 

грибов» 

Формировать у детей представления о том, 

где растут грибы, какие условия нужны для 

их развития. Подводить к пониманию правил 

безопасного для окружающей природы 

поведения. 

Октябрь 

1. Витамины из 

кладовой 

природы 

 

Игры «Съедобное 

– несъедобное», 

«Можно – нельзя» 

 

Продолжать знакомить детей с ядовитыми 

растениями и грибами, правилами 

экологически правильного поведения в 

природе: необходимость сохранения 

ядовитых растений и грибов в природе. 

2. Наши лесные 

друзья 

 

Правила поведения 

в лесу 

 

Знакомить детей с современными 

экологическими правилами поведения в 

лесу. 

3.Путешествие в 

хлебную страну 

 

«Почему предметы 

становятся 

опасными?» 

Обратить внимание детей на то, что 

необходимые в хозяйстве предметы могут 

стать опасными. Предложить назвать 

полезные и опасные качества одних и тех же 

предметов быта. Подвести к выводу о том, 

что опасными предметы становятся при 

неправильном их использовании, пояснить, 

что некоторые предметы дети не могут 

использовать, так как у них пока не хватает 

знаний, умений и сил. 

4.Краски осени 

в искусстве 

« Как работает 

электрический 

ток» 

Формировать у детей первичные 

представления о природе электрического 

тока, рассказать, как стремительно движутся 

по проводам частички. 

Ноябрь 

1. О дружбе и 

друзьях 

 

«Безопасность в 

общении». «Ты и 

другие дети» 

 

Дополнить и уточнить представления детей 

об одобряемом и неодобряемом поведении, 

учить выявлять причины конфликта, 

понимать побуждения людей. 

2. Мой родной 

город 

 

«Перекресток» 

 

Систематизировать представления детей о 

перекрестке, об особенностях дорожного 

движения и его регулирования на подобных 

участках улицы. 

3. Моя родина - 

Россия 

 

Беседа: 

«Безопасность на 

улицах города» 

Продолжать формировать правила 

дорожного движения, закреплять их в 

сюжетно – ролевых и дидактических играх. 
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Игра «Красный, 

желтый. Зеленый» 

 

 

4. Нет дороже 

тебя – мама! 

Правила поведения 

в транспорте 

Формировать правила безопасного 

поведения в транспорте (нельзя бегать по 

салону, во время движения держаться за 

поручень) 

Декабрь 

1. В лес, на 

зимнюю 

прогулку 

 

«Правила 

дорожного 

движения». «Вдоль 

по улице идем». 

 

Познакомить детей с правилами перехода 

улицы, пояснить, почему необходимо их 

соблюдать. Учить давать описание по схеме, 

пояснять, где можно переходить улицу, где – 

нет, сравнивать различные варианты 

перехода с точки зрения их безопасности, 

выбирать оптимальный маршрут. 

2. Мы – друзья 

зимующих птиц 

«Правила мудрой 

совы» 

Формировать представления детей, почему 

нужно осторожно обращаться с птицами. 

3. Моя дружная 

семья 

 

Зимняя прогулка 

 

Формировать представления детей о том, как 

правильно одеться на прогулку по погоде, 

как следует правильно падать (на бок, 

сгруппировавшись, не выставлять руки). 

Подвести к пониманию того, какие свойства 

льда делают его опасным (лед скользкий, 

твердый, ломкий). 

4. Встречаем 

новый год 

«Как вести себя на 

прогулке» 

Предостеречь детей от травм, связанных с 

зимними явлениями природы (гололед, 

катание на санках, горке, игры со снегом). 

5.В декабре,  в  

декабре все 

деревья в 

серебре… 

«Безопасность при 

любой погоде» 

Знакомить детей с правилами поведения на 

улице зимой. 

Январь 

1.Зимние игры и 

забавы 

 

«Безопасные 

зимние забавы» 

 

Обогащать представления детей об 

интересных и полезных способах проведения 

досуга на улице в зимний период. Знакомить 

с моделями безопасного выполнения 

различных упражнений, учить сопоставлять 

действия детей с правилами безопасного 

поведения. 

2. В свете 

искусства 

 

«В парке 

развлечений» 

 

Учить детей представлять варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описывать 

ее возможные последствия. 

3. Народное 

творчество 

«Посещение 

представления 

кукольного театра» 

Познакомить детей с правилами поведения в 

театре. Поддерживать интерес к театру, 

творчеству. 
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Февраль 

1. Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим) 

 

Беседа 

«Безопасное 

путешествие» 

 

Обогащать и конкретизировать 

представления детей о правилах 

безопасности, которые должен соблюдать 

пассажир в личном автомобиле. Учить 

приводить примеры из личного опыта. 

2. Современные 

профессии 

 

Контакты с 

незнакомыми 

животными 

 

Формировать правила безопасного 

поведения с животными. Обратить 

внимание, что после общения с животными 

обязательно нужно мыть руки 

3. День 

защитника 

Отечества 

Беседа «Витамины 

и лекарства» 

 

Формировать представления о том, что 

витамины и любые лекарства можно 

принимать только с разрешения взрослых. 

4. Что было до 

…. (в мире 

техники) 

«Опасные 

электроприборы» 

Закрепить правила безопасного поведения с 

электроприборами: не включать без 

присмотра взрослых. 

Март 

1. 8 Марта – 

женский день! 

 

Правила поведения 

с опасными 

предметами. 

Ситуация: «Если 

ты порезал руку» 

Формировать правила поведения с 

колющими, режущими предметами. Учить 

оказывать первую медицинскую помощь, 

обращаться к взрослым за помощью. 

 

2. Первые 

проталинки 

 

Осторожно – 

сосульки! 

 

Объяснить детям, что нельзя ходить близко 

от домов, потому что может обрушиться 

снег и сосульки. 

3. Встречаем 

пернатых друзей 

 

Как вести себя с 

птицами 

 

Познакомить детей с опасностями, 

связанными с контактами с птицами, с 

соответствующими правилами безопасности 

и личной гигиены. 

4. В гостях у 

сказки 

Контакты  с 

незнакомыми 

людьми 

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми, на основе сказок 

«Красная шапочка», «Кот, петух и лиса», 

рассказать об опасности такого общения. 

5. Буду расти 

здоровым! 

 

Правила оказания 

первой помощи 

 

Формировать навыки оказания элементарной 

первой помощи при ушибах, царапинах, 

укусах насекомых 

Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт». 

Апрель  

1. Широка 

страна моя 

родная  

Правила поведения 

на солнце 

 

Познакомить детей с тем, что солнце – 

источник здоровья, но может при 

длительном пребывании создавать угрозу 

здоровья. Сообщить правила загара на 

солнце. 

2. Космос и Пожар Обогащать представления детей о 
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далекие звезды 

 

потенциально пожароопасных ситуациях, 

действиях по их предотвращению. 

3.О труде в саду 

и огороде 

 

Правилами 

поведения с 

опасными 

предметами 

Продолжать формировать правила 

поведения с колющими, режущими 

предметами. Учить оказывать первую 

медицинскую помощь, обращаться к 

взрослым за помощью. 

4. .Неделя 

безопасности 

«Почему собака 

бывает кусачей? 

Познакомить детей с различными 

ситуациями, в которых собака может 

проявлять агрессию, рассказать о действиях 

человека, провоцирующих агрессию 

животного. 

Май 

1. Победный 

май! 

«Транспорт» 

 

Учить детей правилам безопасного 

поведения в транспорте. 

2. На лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

Игра – эстафета 

«Через реку, через 

лес» 

Обсудить с детьми, как можно передать 

перемещение через реку по узкому мосту, 

через луг, болото. 

3. В лесу 

 

Ядовитые растения 

и грибы 

Знакомить детей с ядовитыми растениями и 

грибами и безопасном поведении с ними. 

4. Мы – друзья 

природы 

Как вести себя в 

природе 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе, сформировать навыки 

экологически безопасного поведения. 

Знакомить с ядовитыми растениями, 

грибами. 

 

ОД по ФЦКМ 

 

Тема недели 
Название 

темы 

Цели 

 

Источники 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1 неделя 

 Все о правах 

ребенка 

  

 

1. Декларация 

прав человека 

и Конвенция 

о правах 

ребенка 

Познакомить детей с новыми 

понятиями, содержанием 

важнейших международных 

законов. 

Развитие 

представлений 

о человеке в 

истории и 

культуре. 
И.Ф. Мулько, с.40 

2 неделя 

О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения. 

2. Что такое 

хорошо? что 

такое плохо? 

Обучение навыкам 

правильного поведения, 

актуализация представлений о 

доброте через дидактическую 

игру; формирование навыков 

различения эмоциональных 

Уроки 

хорошего 

поведения с 

Машей и 

Мишей. 

С.В. Ихсанова 
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состояний на картинках; 

выражение настроений через 

мимику. 

С-22 

3 неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

  

 

3. Здоровье – 

главная 

ценность 

человеческой 

жизни. 

Воспитывать потребность в 

организации правильного 

образа жизни; Способствовать 

формированию желания 

сохранять и укреплять свое 

здоровье путем выполнения 

физических упражнений. 

 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 36 

4 неделя 

Не попади в 

беду на дороге 

 

4. Правила 

дорожного 

движения 

Дополнить представления 

детей об автомобилях 

специального назначения, 

учить различать их. 

Формирование 

культуры 

безопасности 
Л. Л. Тимофеева 

С- 33 

5 неделя 

Мы встречаем 

осень золотую 

 

5.Здравствуй, 

осень, в гости 

просим! 

Уточнение представлений об 

осени; накопление словаря в 

ходе пальчиковой игры; 

развитие мышления; 

закрепление 

коммуникативных навыков. 

Уроки 

хорошего 

поведения с 

Машей и 

Мишей. 
С.В. Ихсанова 

С-19 

Октябрь 

1 неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

6. Роль 
лекарств и 

витаминов 

Уточнить и закрепить знания 

детей о лекарствах и 

витаминах; Дать понятие об 

осторожности при 

использовании лекарств и 

витаминов. 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 40 

2 неделя 

Наши лесные 

друзья 

 

7. Рассматри
вание и 

сравнение 

лисы и 

собаки. 

Уточнить и закрепить знания 

детей об особенностях 

внешнего вида лисы и собаки; 

сравнить условия обитания 

диких и домашних животных 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 
О. А. Воронкевич 

С-201 

3-я неделя 

Путешествие в 

хлебную страну 

 

8.  Откуда 

хлеб пришел 

Дать детям представление о 

процессе выращивания и 

изготовления хлебобулочных 

изделий, их разнообразии; 

формировать представление о 

труде хлебороба, 

сельскохозяйственной 

технике. 

Комплексные 

занятия с 

детьми 4-7 лет. 
О.Ф. Горбатенко 

С - 70 

4 неделя 

Краски осени в 

9.Унылая 

пора, очей 

Закрепить представления 

детей о «золотом периоде» 

Добро 

пожаловать в 
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искусстве 

 

очарованье осени; развивать умения 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой и 

живой природе осенью. 

экологию. 
О. А. Воронкевич 

С-329 

Ноябрь  

1 неделя 

О дружбе и 

друзьях 

 

10. Что такое 

дружба. Мои 

друзья 

Воспитывать у детей чувство 

доброты, готовность к 

взаимопомощи; Учить 

понимать эмоциональное 

состояние окружающих и 

учитывать это в общении. 

Учить ценить дружеские 

отношения. 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 55 

2 неделя 

Мой город 

родной 

 

11. Наш 

родной город 

Продолжать знакомить с 

историей родного города и его 

достопримечательностями; 

вызвать интерес к традициям 

города и людям, 

прославившим его. 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 63 

3 неделя 

Моя родина – 

Россия  

 

 

12. Мы живем 

в России. 

Продолжать знакомить с 

родной страной (города: гкрб. 

флаг, гимн). Развивать 

чувство гордости за родную 

страну. 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 68 

4 неделя 

Нет дороже 

тебя – мама 

милая моя! 

 

13. Хочу быть 

похожей на 

маму 

Формировать представления 

детей о труде и профессиях 

своих мам и женщин детского 

сада; воспитывать желание 

оказывать посильную помощь 

маме, заботиться. Доставлять 

радость своими поступками.  

Комплексные 

занятия с 

детьми 4-7 лет. 

О.Ф. 

Горбатенко 

С - 47 

Декабрь  

1 неделя 

В лес, на 

зимнюю 

прогулку  

14.Зимой в 

лесу. 

Уточнить представления 

детей об образе жизни лесных 

зверей зимой. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 
О. А. Воронкевич 

С-216 

2 неделя 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

15. Как живут 

наши 

пернатые 

друзья зимой 

Обобщить знания детей, 

полученные при наблюдениях за 

птицами; установить связь 

между формой клюва и 

питанием птиц во время 

зимовки; вызвать желание 

помочь птицам зимой. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 

О. А. 

Воронкевич 

С-354 



33 

 

3-я неделя 

Моя дружная 

семья 

 

 

16. Моя семья Воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу 

о близких и внимание к ним; 

поддерживать интерес и 

уважение к семейным 

традициям.  

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 50 

4 неделя 

Встречаем 

Новый год 

 

17. 

Здравствуй. 

Праздник 

Новый год! 

Формирование позитивного 

отношения к предстоящему 

празднику в ходе беседы, 

речевых игр; закрепление 

умения различать и выражать 

эмоции и настроения через 

музыку и различные 

телодвижения; формирование 

сотрудничества 

Уроки 

хорошего 

поведения с 

Машей и 

Мишей. 

С.В. Ихсанова 

С-49 

5 неделя 

В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре. 

18. Беседа о 

снеге. 

Развивать представления о 

свойствах снега 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 
О. А. Воронкевич 

С-212 

Январь  

2 неделя 

Зимние игры и 

забавы 

  

 

 

19.Природны

е явления. 

Безопасность 

зимой.  

Формировать умение видеть 

различные варианты 

потенциально опасной 

ситуации, ее возможные 

последствия; выявлять 

причинно-следственные связи. 

Формирование 

культуры 

безопасности 

Л.Л. Тимофеева 

С- 130 

3 неделя 

В свете 

искусства 

 

20. Геракл и 

его подвиги. 

Познакомить детей с героями 

древнегреческой мифологии, 

подвигами Геракла. 

Развитие 

представлений 

о человеке в 

истории и 

культуре. 
И.Ф. Мулько с. 33 

4 неделя 

Народное 

творчество 

21. 

Краеведчески

й музей. 

Продолжать знакомить детей 

с историческим прошлым 

родного города. 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 65 

Февраль  

1 неделя  

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

22.На чем 

люди летают. 

Формировать представления 

детей о воздушном 

транспорте, его 

разновидностях; воспитывать 

уважение к профессии 

Комплексные 

занятия с 

детьми 4-7 лет. 

О.Ф. 

Горбатенко 
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летим) летчика. С - 105 

2 неделя 

Современные 

профессии  

 

23. Разговор о 

современных 

профессиях. 

Пробуждать интерес к разным 

профессиям; формировать 

представления о современных 

профессиях. 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 59 

3 неделя 

День 

защитника 

Отечества 

 

24. Военные 

профессии. 

Формировать представления 

детей о профессии военного, 

их разновидности; развивать 

познавательный интерес к 

профессиям пап. 

Комплексные 

занятия с 

детьми 4-7 лет. 
О.Ф. Горбатенко 

С - 96 

4 неделя 

Что было до…. 

(в мире 

техники) 

25. Как 

ездили и 

ездят люди 

Сформировать представления 

детей о причинах появления и 

эволюции железнодорожного 

и воздушного транспорта в 

связи с техническим 

прогрессом. Развить 

способность детей к 

сравнениям и суждениям. 

Развитие 

представлений 

о человеке в 

истории и 

культуре. 

И. Ф. Мулько 

С - 60 

Март  

1 неделя 

8 Марта - 

женский день! 

 

 

 

26.Женщины 

– труженицы. 

Формировать представления 

детей о профессиях женщин; 

развивать умения определять 

эмоциональные состояния 

близких людей; воспитывать 

уважение к труду женщин. 

Комплексные 

занятия с 

детьми 4-7 лет. 

О.Ф. 

Горбатенко 

С - 99 

2 неделя 

Первые 

проталинки 

  

 

  

27. 

Путешествие 

в весенний 

лес. 

Продолжать формировать 

умение находить связи между 

изменениями в неживой и 

живой природе; много тепла и 

света, следовательно. Бурно 

растут растения, проснулись 

насекомые. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 

О. А. 

Воронкевич 

С-247 

3 неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

 

28. Весенние 

заботы птиц 

Обобщить. 

Систематизировать знания 

детей об изменениях в жизни 

птиц весной; учить 

устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием 

корма; познакомить детей с 

тем, как птицы устраивают 

свои гнезда. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 

О. А. 

Воронкевич 

С-419 
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4 неделя 

В гостях у 

сказки 

  

 

29. Сказочная 

страна 

Закрепление представлений о 

положительных и 

отрицательных чертах 

поведения через беседу, через 

дидактическую игру; 

расширение представлений о 

таком личностном качестве, 

как хитрость, в ходе чтения 

литературного произведения. 

Уроки 

хорошего 

поведения с 

Машей и 

Мишей. 

С.В. Ихсанова 

С-39 

5 неделя 

Буду расти 

здоровым! 

30. 

Воспитание 

потребности в 

здоровом 

образе жизни. 

Закрепить элементарные 

знания об органах 

человеческого тела и их 

функционировании; учить 

заботиться о своем здоровье. 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 

С - 35 

Апрель  

1 неделя 

Широка страна 

моя родная  

 

31. Эти дети 

живут на 

севере. 

 

Развивать представления 

детей о национальных 

особенностях: костюмах, 

занятиях, жилищах людей 

живущих на севере; 

воспитывать уважение к 

любым национальным 

отличиям. 

Комплексные 

занятия с 

детьми 4-7 лет. 

О.Ф. 

Горбатенко 

С - 82 

2 неделя 

Космос и 

далекие звезды  

 

32.Планеты 

солнечной 

системы. 

Формировать представления о 

планетах, их разнообразии и 

размерах; формировать 

познавательный интерес 

детей. 

Комплексные 

занятия с 

детьми 4-7 лет. 
О.Ф. Горбатенко 

С - 162 

3 неделя 

О труде в саду 

и огороде  

 

33.Почему 

земля 

кормит? 

Познакомить детей с 

компонентами, которые 

входят в состав почвы; 

воспитывать навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 

О. А. 

Воронкевич 

С-414 

4 неделя 

Неделя 

безопасности 

 

 

34. Правила 

безопасности 

Сформировать понятие о 

необходимости знать данные 

о себе научить умению 

правильно вести себя в 

незнакомом и людном месте. 

Развитие 

представлений 

о человеке в 

истории и 

культуре 
И.Ф. Мулько  с. 46 

Май  

1 неделя 

Победный Май! 

35.Экскурсси

я к памятнику 

Воспитывать патриотические 

чувства; продолжать 

Я и мир. 

Л.Л. Мосалова 
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защитников 

Отечества 

знакомить детей с 

историческим прошлым 

Родины. 

С - 67 

2 неделя 

На  лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

 

36. Кто живет 

в реке и в 

озере. 

Закрепить знания о 

пресноводных обитателях рек 

и озер; развивать умение 

классифицировать рыб. 

Водоплавающих птиц, 

гнездящихся на берегах рек и 

озер. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 

О. А. 

Воронкевич 

С-205 

3 неделя 

В лесу 

 

37. Дары леса. Формировать представления о 

ядовитых грибах, ягодах, 

плодах деревьев, 

лекарственных травах. 

ОБЖ для 

дошкольников 
Т.П. Гарнышева 

С-39 

4 неделя 

Мы - друзья 

природы 

 

38.Экологиче

ская сказка 

«Ручеек». 

Формировать представления о 

правилах поведения в 

природе: соблюдении мер 

пожарной безопасности, 

бережном отношении к живой 

и неживой природе. 

Добро 

пожаловать в 

экологию. 

О. А. 

Воронкевич 

С-241 

 

2.3. Образовательное направление "Познавательное развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 

в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

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

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация.  

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

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности.  

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

взаимоотношений взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  
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 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков 

цвета, теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур, освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. 

Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального функционирования.  

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе, названия родного города его особенностях, 

основных достопримечательностях. Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

разных народов.  

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 
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интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений. Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин.  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам, по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком.  

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных, их 

обитателях, установление причин их совместного существования. 

Понимание разнообразных ценностей природы.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Сравнение групп и предметов 

развивать умение объединять группы предметов или фигур, обладающим общим 

свойством, формировать умение разбивать совокупности предметов на части по 

какому-либо признаку; 

представление о равных и неравных группах предметов, развивать умение 

устанавливать равенство и неравенство путем сопоставления и фиксировать 

результат сравнения с помощью =; 

Количество и счет 

 развивать умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

 развивать умение соотносить число в пределах 10 с количеством предметов; 

 формировать представление о сложении и вычитание совокупностей предметов, 
развивать умение использовать для записи сложения и вычитания знаки + и -; 

 развивать умение сравнивать группы предметов по количеству, при сравнении 
пользоваться знаками =,>,<, отвечать на вопрос: на сколько больше?" 

 развивать умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, 
числа в пределах 5; 

 развивать умение составлять простейшие по картинкам и решать задачи в 

пределах 5. 

Величины 

 развивать умение измерять длину, высоту предметов с помощью условной 
мерки; 

 формировать представление о сравнении сосудов по объему, об измерении 
объема сосудов с помощью мерки. 
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Геометрические формы 

 узнавать и называть геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал и тела 6 шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; 

 формировать представление о том, чем отличаются плоские и пространственные 
фигуры. 

Пространственно-временные представления 

 развивать умение определять местонахождение предмета, ориентироваться на 
листе бумаги; 

 закреплять умение определять положение того или иного предмета не только по 
отношению к себе, но и другому предмету; 

 называть части суток, последовательность дней в неделе.  
 

Планируемые результаты 
 Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям 
пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство.  

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 
жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертах  
 характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.  
 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 
действующего президента некоторые достопримечательности города и страны.  

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 
истории города, страны. 

 

Планирование по РЭМП 

Тема недели 
Название 

темы 

 

Цели 

 

Источники 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1 неделя 

 Все о правах 

ребенка 

1.Повторение 

 

 

 

Закрепить порядковый счет до 

восьми, числа и цифры 1 – 8; 

повторить форму 

геометрических фигур, способ 

Л.Г. Петерсон, 

19 
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 сравнения предметов по длине 

путем наложения 

(приложения), тренировать 

мыслительные операции – 

анализ, сравнение и 

обобщение. 

2 неделя 

О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения. 

 

 

 

 

2.Повторение Закрепить количественный и 

порядковый счет до восьми и 

обратно, закрепить 

представления о числовом 

ряде, умение сравнивать числа, 

соотносить цифру с 

количеством предмета, 

повторить свойства предметов, 

тренировать логическое 

мышление. 

Л.Г. Петерсон, 

23 

 

3 неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

  

 

3.Свойства 

предметов и 

символы 

Повторить формы плоских 

геометрических фигур, 

пространственные отношения 

«слева» - «справа», свойства 

предметов – форма, цвет, 

размер, уточнить 

представление о цифре как 

знаке, обозначающем 

количество предметов; 

сформировать представление о 

способах обозначения свойств 

предметов с помощью знаков. 

Л.Г. 

Петерсон,27 

 

4 неделя 

Не попади в 

беду на дороге 

 

4.Свойства 

предметов и 

символы 

 

Тренировать умение понимать 

и использовать символы, 

сформировать представление о 

том, как обозначить отрицание 

«не» с помощью зачеркивания; 

повторить счет до 8, форму 

плоских геометрических 

фигур. 

Л.Г. Петерсон, 

33 

5 неделя 

Мы встречаем 

осень золотую 

 

5.Таблицы Сформировать представление о 

таблице, строке и столбце; 

тренировать счетное умение, 

умение определять и называть 

форму, цвет и размер плоских 

геометрических фигур, 

пользоваться 

пространственными 

Л.Г. Петерсон, 

39 
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отношениями «слева» - 

«справа», «вверху» - «внизу».  

1 неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

6.Число 9 , 

цифра 9 

Познакомить с цифрой 9, 

порядковым счетом до 9, 

сформировать умение 

соотносить цифру 9 с 

количеством, тренировать 

умение сравнивать 

численность двух групп 

предметов путем пересчета и 

составления пар. 

Л.Г. Петерсон, 

44 

 

2 неделя 

Наши лесные 

друзья 

 

7.Число 0, 

цифра 0 

Сформировать представление о 

числе 0, познакомиться с 

цифрой 0, сформировать 

умение соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия 

предмета, тренировать умение 

соотносить цифры 1- 9 с 

количеством. 

Л.Г. Петерсон, 

49 

 

3-я неделя 

Путешествие в 

хлебную страну 

 

8.Число 10, 

запись числа 

10 

 

Сформировать умение считать 

до 10, различать запись числа 

10 и соотносить ее с десятью 

предметами, тренировать 

умение сравнивать количество 

путем пересчета и путем 

составления пар, прямой и 

обратный счет до 10, умение 

составлять числовой ряд 

Л.Г. Петерсон, 

54 

4 неделя 

Краски осени в 

искусстве 

 

9.Сравнение 

групп 

предметов. 

Знак = 

Сформировать представление о 

равных группах предметов, 

умение устанавливать их 

равенство путем составления 

идентичных пар, познакомить 

со знаком =; тренировать 

умение выделять и называть 

свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по длине 

путем наложения и 

приложения. 

Л.Г. Петерсон, 

59 

 

1 неделя 

О дружбе и 

друзьях 

 

10. Сравнение 

групп 

предметов. 

Знаки = и 

неравно 

Сформировать представление о 

равных и неравных группах 

предметов, умение 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов 

Л.Г. Петерсон, 

65 
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путем составления идентичных 

пар и фиксировать результат 

сравнения с помощью знаков = 

и неравно. 

2 неделя 

Мой город 

родной 

 

11. Сложение Сформировать представление о 

сложении как объединении 

групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака +, 

тренировать умение выделять 

и называть свойства 

предметов, умение сравнивать 

предметы свойствам. 

Л.Г. Петерсон, 

71 

 

3 неделя 

Моя родина – 

Россия  

 

 

12.Перемести

тельное 

свойство 

сложения. 

Сформировать представление о 

переместительном свойстве 

сложения, закрепить 

представление о смысле 

сложения групп предметов и 

записи сложения с помощью 

знака +, тренировать умение 

выполнять действие сложения, 

счетные умения в пределах 10. 

Л.Г. Петерсон, 

79 

4 неделя 

Нет дороже 

тебя – мама 

милая моя! 

 

13. Сложение Сформировать представление о 

соответствии между 

сложением мешков и 

сложением чисел, закрепить 

представление о смысле 

сложения групп предметов, 

записи сложения с помощью 

знака +, взаимосвязи между 

частью и целым, тренировать 

умение выполнять действие 

сложения, счетное умение. 

Л.Г. Петерсон, 

85. 

 

1 неделя 

В лес, на 

зимнюю 

прогулку  

 

14.Вычитание Сформировать представление о 

вычитании как удаление части 

из целого, о записи вычитания 

с помощью знака -, 

тренировать умение выделять 

и называть свойства 

предметов, умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

Л.Г. Петерсон, 

93  

 

2 неделя 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

15.Вычитание Закрепить представление о 

смысле вычитания, умение 

выполнять действие вычитания 

групп предметов и чисел и 

Л.Г. Петерсон, 

102 
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записывать его с помощью 

знака -, сформировать опыт 

составления задач на 

вычитание по картинкам и их 

решение, закрепить 

символьное обозначение 

свойств предметов «большой» 

и «маленький». 

3-я неделя 

Моя дружная 

семья 

 

 

16.Вычитание Закрепить представление о 

смысле вычитания, умение 

выполнять вычитание на 

основе предметных действий, 

составлять и решать задачи по 

картинкам, тренировать 

умение ориентироваться в 

пространстве и пользоваться 

планом – картой. 

Л.Г. Петерсон, 

109 

4 неделя 

Встречаем 

Новый год 

 

17. Сложение 

и вычитание 

Закрепить представление о 

сложении и вычитании, 

умении их выполнять на 

основе предметных действий, 

тренировать умение 

записывать сложение и 

вычитание с помощью знаков + 

и -, сформировать 

представление о взаимосвязи 

между сложением и 

вычитанием. 

Л.Г. Петерсон,  

113 

 

5 неделя 

В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре. 

 

18. Сложение 

и вычитание 

Закрепить представление детей 

о сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними, 

умении их выполнять на 

основе предметных действий, 

тренировать умение 

записывать сложение и 

вычитание с помощью знаков + 

и -, составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание по 

картинкам. 

Л.Г. Петер 

сон,119 

2 неделя 

Зимние игры и 

забавы 

  

 

19. Столько 

же, больше, 

меньше 

Уточнить представления детей 

о сравнении групп предметов 

по количеству с помощью 

составления пар, сформировать 

умение записывать результат 

Л.Г. Петерсон, 

125 
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 этого сравнения с помощью 

знаков = и неравно и 

определять на предметной 

основе, в какой группе 

количество предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

3 неделя 

В свете 

искусства 

 

20. Знаки  > и 

< 

Сформировать представление о 

знаках больше и меньше, 

умение использовать их для 

записи результата сравнения 

по количеству групп предметов 

с помощью составления пар, 

закрепить умение определять 

на предметной основе, в какой 

группе количество предметов 

больше (меньше) и на сколько 

Л.Г. Петерсон,  

133 

 

4 неделя 

Народное 

творчество 

 

21. На 

сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

Сформировать представление о 

сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом 

ряду, умение с помощью 

предметных действий отвечать 

на вопрос «на сколько одно 

число больше или меньше 

другого?» 

Л.Г. Петерсон, 

143 

 

1 неделя  

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим) 

 

22.На сколько 

длиннее 

(выше)? 

Уточнить представление о 

сравнении по длине (высоте) и 

сформировать умение 

определять на предметной 

основе, на сколько одна 

полоска длиннее(выше) или 

короче(ниже), чем другая. 

Л.Г. 

Петерсон152 

 

2 неделя 

Современные 

профессии  

 

23. Измерение 

длины 

Сформировать представление 

об измерении длины предметов 

с помощью мерки, закрепить 

представление детей о 

сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, 

взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать счетное 

умение. 

Л.Г. 

Петерсон,159 

3 неделя 

День 

защитника 

Отечества 

24. Измерение 

длины 

Закрепить умение измерять 

длину предметов с помощью 

мерки, сформировать 

представления о зависимости 

Л.Г. Петерсон,  

166 
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 результата измерения длины от 

величины мерки, закрепить 

представление детей о 

числовом ряде, сложении и 

вычитании групп предметов и 

чисел, умение составлять и 

решать задачи по картинке. 

4 неделя 

Что было до…. 

(в мире 

техники) 

25. Измерение 

длины 

Сформировать представление о 

том, что сравнивать по длине 

можно только тогда, когда 

измерения ведутся одинаковой 

меркой, тренировать умение 

измерять длину предмета с 

помощью мерки, пользуясь 

алгоритмом, закрепить 

представления о зависимости 

результата измерения длины от 

величины мерки. 

Л.Г. Петерсон, 

172 

 

1 неделя 

8 Марта - 

женский день! 

 

 

 

26.Объемные 

и 

плоскостные 

фигуры 

Сформировать представления о 

том, чем отличаются плоские и 

пространственные (объемные) 

фигуры, и о том, из каких 

элементов состоят 

пространственные фигуры, 

повторить название изученных 

геометрических фигур, умение 

решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание. 

Л.Г. Пе 

терсон,179 

2 неделя 

Первые 

проталинки 

  

 

  

27.Сравнение 

по объему 

Сформировать представление о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объему 

(вместимости), умение с 

помощью переливания 

(пересыпания) определять 

какой сосуд больше по объему, 

а какой меньше. 

Л.Г. 

Петерсон,186 

3 неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

 

28.Измерение 

объема. 

Закрепить представление о 

непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью 

переливания, сформировать 

представление об измерении 

объема сосудов с помощью 

мерки, закрепить 

пространственное отношение 

Л.Г. Петерсон, 

192 
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«слева» - «справа» - «между», 

и смысл сложения и 

вычитания. 

4 неделя 

В гостях у 

сказки 

  

 

29. Измерение 

объема 

Закрепить представления о 

сравнении по объему с 

помощью измерения, 

сформировать представление о 

зависимости результата 

измерения объема от величины 

мерки, закрепить 

представление о сравнении 

чисел, тренировать счетные 

умения. 

Л.Г. 

Петерсон,196 

5 неделя 

Буду расти 

здоровым! 

30. Сравнение 

групп 

предметов 

Закрепить умение сравнивать 

группы предметов по 

количеству с помощью 

составления пари использовать 

знаки <,> и = для фиксации 

результатов сравнения, 

тренировать счетные умения 

Л.Г. Петерсон, 

179 

 

1 неделя 

Широка страна 

моя родная  

 

31. Сложение 

и вычитание 

 

Закрепить представление детей 

о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, 

взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать счетные 

умения, навыки самоконтроля. 

Л.Г. Петерсон, 

143 

2 неделя 

Космос и 

далекие звезды  

 

 

32.Закреплен

ие. 

Продолжать тренировать 

навыки самоконтроля, 

мыслительные операции- 

анализ, синтез, сравнение, 

развивать внимание, память, 

речь, воображение. 

конспект 

3 неделя 

О труде в саду 

и огороде  

 

33.Решение 

задач. 

Закрепление 

Закрепить умение решать 

задачи на сложение и 

вычитание по картинке, 

порядковый счет в пределах 

10, умение составлять 

числовой ряд. 

конспект 

4 неделя 

Неделя 

безопасности 

 

 

34.Геометрич

еские тела 

Тренировать умение узнавать и 

называть геометрические тела, 

умение считать до 10 и 

соотносить цифры 1- 10 с 

количеством предметов 

Л.Г. Петерсон, 

182 
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1 неделя 

Победный Май! 

 

 

35. 

Повторение 

Повторить числа 1-9, цифры 1-

10, состав чисел. 

Закрепить  навыки 

количественного и 

порядкового счета. 

конспект 

2 неделя 

На  лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

 

36. 

Повторение 

В математических играх 

повторить соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Состав чисел из 2-х 

меньших. 

конспект 

3 неделя 

В лесу 

37. 

Диагностика  

  

4 неделя 

Мы - друзья 

природы 

38. 

Диагностика 

  

 

Планирование по конструированию 

Сентябрь 

Название 

темы 
Цели 

Источники 

методической 

литературы 

1.Все о правах 

ребенка 

Детский сад 

 

Учить детей создавать постройку из 

деревянного конструктора, отвечающую 

определённым требованиям. Формировать 

у детей обобщённые представления и 

знания. Закреплять умение делать 

перекрытия. 

Конструирование и 

художественный 

труд 

2.о хороших 

привычках и 

манерах 

поведения 

Цветы – из бумаги 

 

Учить работать с бумагой. Закрепить 

умение работать с ножницами. Развивать 

умение доводить начатое дело до конца. 

 «Объёмная 

аппликация». 

 

3.Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Дерево из бросового материала 

 

Цель: Учить делать поделку на основе 

коробок, прочно соединяя части. Развивать 

умение работать коллективно. Воспитывать 

умение работать коллективно.  

 «Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд с 

использованием 

современных 

материалов в ДОУ».  

4. Не попади в 

беду на дороге 

Дома на нашей улице 

 

Конструирование и 

художественный 
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Учить строить дома по схеме разного 

назначения: детский сад, театр, жилой дом 

из конструктора 

труд 

Октябрь 

1.Мы встречаем 

осень золотую 

 

Ели на опушке - из бумаги - оригами 

 

Закреплять умения складывать 

квадрат из бумаги вдоль, поперек, 

по диагонали, хорошо отглаживать 

сгибы, оформлять аппликацией, 

создавать изображение ели из 

нескольких треугольных заготовок. 

Закреплять умение работать 

коллективно. 

 «Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд с 

использованием 

современных материалов в 

ДОУ».  

2.Витамины из 

кладовой 

природы 

Овощи – из бросового материала 

(поролон) 

 

Цель: Учить детей из квадратов 

поролона изготавливать различных 

форм овощи путём срезания углов и 

граней. Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок из различных 

материалов. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество» Методический 

комплект программы  

3.Наши лесные 

друзья 

Птица счастья - из бумаги  

 

Закрепить умение создавать 

объемную поделку, складывая 

бумагу гармошкой. Расширять 

знания детей о декоративно-

прикладном искусстве. Развивать 

художественно-эстетический вкус. 

 «Поделки из бумаги. 

Совместное творчество 

педагога и дошкольника» 

4.Путешествие 

в хлебную 

страну 

 

Грузовики везут хлеб 

(по образцу) - строительный 

материал, конструктор. 

 

Учить заменять кубики брусками, 

пластины кирпичиками. 

Познакомить с назначением 

пластины. 

Конструирование и 

художественный труд 

5. Краски осени 

в искусстве 

Волшебный город – из 

строительного материала, 

конструктор. 

Продолжать развивать умение 

создавать разнообразные постройки 

Конструирование и 

художественный труд 
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и конструкции, строить 

«Волшебный город» по замыслу. 

Ноябрь 

1. О дружбе и 

друзьях 

Городок для любимых игрушек - из 

строительного материала 

 

Продолжать учить оформлять дома 

архитектурными деталями (колонна, 

арка). Закрепить умение работать 

сообща. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Корзинка с цветами – из бумаги 

 

Учить создавать объемную 

композицию. Закреплять умение 

работать по готовой выкройке 

 «Объёмная аппликация». 

 

2. Мой город 

родной  

 

Макет памятника Петру. 

 

Учить создавать объемную 

композицию. Закреплять умение 

работать по готовой выкройке 

 

 

Конспект 

3. Моя страна – 

Россия  

 

 Городок для любимых игрушек - из 

строительного материала 

 

Продолжать учить оформлять дома 

архитектурными деталями (колонна, 

арка). Закрепить умение работать 

сообща. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество» Методический 

комплект программы 

 

4. Нет дороже 

тебя – мама! 

 

Кто живет в лесу? – из природного 

материала 

 

Продолжать учить делать поделки 

из природного материала по 

замыслу. Закрепить знания о диких 

животных. Воспитывать бережное 

отношение к животным.  

Образовательная область 

«Художественное 

творчество» Методический 

комплект программы  

Декабрь 

1.В лес, на 

зимнюю 

прогулку 

 

Кто живет в лесу? – из природного 

материала. Коллективная работа. 

 

Продолжать учить делать поделки 

 «Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд с 

использованием 
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 из природного материала (шишек, 

каштанов). Закрепить знания о 

диких животных. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

современных материалов в 

ДОУ».  

2. Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

Птицы – из бумаги оригами 

 

Продолжать учить делать поделки 

из бумаги, складывая по схеме. 

Закрепить умение работать с 

бумагой. Развивать мелкую 

моторику рук. 

«Поделки из бумаги. 

Совместное творчество 

педагога и дошкольника». 

3.Моя дружная 

семья  

Корзинка с цветами – из бумаги 

 

Учить создавать объемную 

композицию. Закреплять умение 

работать по готовой выкройке. 

«Объёмная аппликация» 

4.Встречаем 

Новый год 

 

 

Елочные игрушки 

 

Учить изготавливать игрушки по 

шаблону из плотной бумаги и 

цветной бумаги, фломастеров, 

аккуратно делать надрезы. 

Конструирование и 

художественный труд 

Январь 

1. Зимние игры 

и забавы 

 

Снеговик - из нетрадиционного 

материала. 

 

Учить придавать куску поролона 

округлую форму, скреплять 

поролоновые шары между собой, 

оформлять и дополнять поделку. 

Воспитывать умение работать 

вместе 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд с 

использованием 

современных материалов в 

ДОУ».  

 

2. В свете 

искусства 

 

Воробьи - из природного материала 

 

Учить создавать поделку из 

природного материала, планировать 

этапы, договариваться в 

коллективной деятельности, 

воспитывать любовь к живому, 

заботу о птицах. 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд с 

использованием 

современных материалов в 

ДОУ 

3. Народное 

творчество 

 

Снегирь - из бумаги 

 

Закреплять умение создавать 

объемное изображение, используя 

 «Поделки из бумаги. 

Совместное творчество 

педагога и дошкольника».  
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технику мятой бумаги в комочки. 

Развивать мелкую моторику рук, 

аккуратность. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам 

другим диким животным. 

Февраль 

1. Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим) 

 

Грузовые автомобили (по образцу) - 

строительный материал, 

конструктор. 

 

Закрепить умение из строителя 

строить грузовик. Учить заменять 

кубики брусками, пластины 

кирпичиками. Познакомить с 

назначением пластины. 

Конструирование и 

художественный труд 

2. Современные 

профессии  

 

Транспорт 

 

Из конструктора строить разные 

машины. Выбирать нужные детали 

 «Поделки из бумаги. 

Совместное творчество 

педагога и дошкольника».  

3. День 

защитника 

Отечества 

 

Автобус – из бумаги 

 

Учить детей делать поделку из 

бумаги, совершенствовать навыки 

работы с бумагой. Прививать 

аккуратность при работе с 

ножницами, клеем. 

 «Поделки из бумаги. 

Совместное творчество 

педагога и дошкольника».  

4. Что было 

до…. (в мире 

техники) 

Самолет - из конструктора 

 

Формировать умение работать по 

схеме.  Отбирать нужные детали. 

Прививать аккуратность при работе. 

Конструирование и 

художественный труд 

Март 

1.8 Марта –

женский день! 

Игольница. 

 

Продолжать учить работать с 

шаблоном. Развивать навыки 

соединения отдельных деталей с 

помощью клея.  Воспитывать 

желание заботиться о близких. 

 «Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд с 

использованием 

современных материалов в 

ДОУ».  

2.Первые 

проталинки 

Кораблик - из бумаги 

 

Учить выполнять поделку из 

бумаги. Развивать эстетический 

вкус в оформлении поделки 

 «Поделки из бумаги. 

Совместное творчество 

педагога и дошкольника».  
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аппликацией. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность,  

3. Встречаем 

пернатых 

друзей 

 

Птица - из бумаги  

 

Закрепить умение создавать 

объемную поделку, складывая 

бумагу гармошкой. Расширять 

знания детей о декоративно-

прикладном искусстве. Развивать 

художественно-эстетический вкус. 

 «Поделки из бумаги. 

Совместное творчество 

педагога и дошкольника».  

4. В гостях у 

сказки. 

 

Машина для кота Матроскина. 

Закреплять умения выделять 

основные части и характерные 

детали конструкции. Закреплять 

умение заменять одни детали 

другими. 

 «Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд с 

использованием 

современных материалов в 

ДОУ». 

Апрель 

1.Буду расти 

здоровым! 

 

Гараж для машин – продолжать 

формировать умение строить гараж 

по рисунку для конкретной машины, 

самостоятельно подбирать 

необходимый материал. 

  

Конструирование и 

художественный труд 

2. Космос и 

далекие звезды 
 

 

 

 

 

 

 

Космодром - из строительного 

материала. 

 

Учить зарисовывать будущую 

постройку, возводить постройку в 

соответствии с рисунком, подбирая 

необходимые детали. Закрепить 

знания о космосе. Развивать 

глазомер. 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество» Методический 

комплект программы  

3.Широка 

страна моя 

родная 

Дом для друзей - строительный 

материал, конструктор. 

 

Формировать обобщенные 

представления о домах, учить детей 

сооружать высокие постройки. 

Закрепить умение отбирать нужные 

для постройки детали, научиться 

работать по образцу, определять 

отдельные части постройки. 

«Художественное 

творчество» Методический 

комплект программы 

4.О труде в 

саду и огороде 

Фрукты (по замыслу) – из бросового 

материала (поролон) 

 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество» Методический 
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Цель: Учить детей из квадратов 

поролона изготавливать различных 

форм фрукты путём срезания углов 

и граней. Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок из различных 

материалов. 

комплект программы  

5.Неделя 

безопасности  

Автозаправка – развивать умение 

детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры.  

Конструирование и 

художественный труд 

Май 

1. Победный 

май! 

Парусник - из природного 

материала 

 

Учить создавать поделку из 

скорлупы грецких орехов и бересты, 

пользуясь наглядным планом 

изготовления поделки. Закрепить 

знания о водном и подводном виде 

транспорта. Развивать 

любознательность. 

 «Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд с 

использованием 

современных материалов в 

ДОУ».  

2. На лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

 

 

Лебединое озеро – из бумаги.  

 

Закрепить умения в изготовлении 

поделок из природного материала, 

упражнять в пространственном 

размещении их на плоскости 

 

«Поделки из бумаги. 

Совместное творчество 

педагога и дошкольника». 

 

3. В лесу 

 

Зайки на лужайке - из природного 

материала 

 

Учить создавать поделку из шишек 

и веточек, пользуясь наглядным 

планом изготовления поделки.  

  

 

Конструирование и 

художественный труд 

  

4. Мы -  друзья 

природы 

 

Птицы прилетели - из природного 

материала 

Учить создавать поделку из 

природного материала, планировать 

этапы, договариваться в 

коллективной деятельности, 

воспитывать любовь к живому, 

заботу о птицах. 

 «Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд с 

использованием 

современных материалов в 

ДОУ».  
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2.3. Образовательное направление "Речевое развитие" 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

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

 Развивать умение соблюдать этику общения. 

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

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах видах о многообразии жанров и их некоторых признаках, языковой 

выразительности.  

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

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 

опыта; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные 

слова, имеющие только множественное или только единственное число, 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать 

слова, пользуясь суффиксами, приставками  

Развитие речевого творчества:  

проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

 созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения 

и окончания к рассказу, 

 рассказы по плану воспитателя, по модели;  

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; 

 использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении.  
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Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 

человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-

нравственные категории оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов. 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам. 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
Освоение представления о существовании разных языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 

модели; определять количеств и последовательность слов в предложении; развивать 

мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Восприятие классических и современных поэтических  произведений и 

прозаических текстов проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

 

Планируемые результаты 

 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;  
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 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. 
 

Вид деятельности: развитие речи 

Тема недели Тема ОД Программные задачи 

Сентябрь 

1. Все о правах 
ребенка 

Составление рассказа 

на предложенную тему 

Ушакова, с. 103 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. 

Учить самостоятельно соотносить 

названия объектов с их 

изображениями. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков [л] – 

[л’], [р] – [р’]. 

2.О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?» 

Ушакова, с. 38 

Учить выразительно пересказывать 

текст. Активизировать в речи глаголы, 

учить подбирать глаголы к 

существительным. 

3.Все о моем 

здоровье и 

безопасности 

Составление рассказа 

по скороговорке 

Ушакова, с. 33 

Учить составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных (ежей). 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (ч) и (щ). 

4.Не попади в 

беду на дороге 

 

 Составление рассказа 

на заданную тему 

Ушакова, с. 48 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему. Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

5.Мы встречаем 

осень золотую 

 

Составление рассказа 

по картине "Осень 

золотая" И. Левитана 

Учить составлять описательный 

рассказ по картине, высказывать свое 

отношение к ней, активизировать 

применение сравнений и эпитетов и 

сложных предложений 

Октябрь  

1.Витамины из 

кладовой 

природы 

«Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек» 

Ушакова, с. 99 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

давать описание и характеристику 

персонажей. Учить различать на слух 

звуки [с] – [с’], [щ’] в словах, четко 

произносить слова с этими звуками. 

2.Наши лесные 

друзья 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята» 

Ушакова, с. 50 

Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. Учить 

подбирать по смыслу прилагательные 
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и глаголы. 

3.Путешествие в 

хлебную страну 

 

Рассказывание на 

заданную тему «Хлеб – 

всему голова» В.В. 

Гербова с.16 

Активизировать и расширить 

словарный запас по темам: «Хлеб», 

«Хлебобулочные изделия», 

«Профессии». Развивать 

грамматический строй речи; 

Воспитывать уважительное отношение 

к труду людей, к хлебу. 

4.Краски осени в 

искусстве 

Составление рассказа 

на темы стихотворений 

В.В. Гербова с.22 

Учить детей рассказывать связно и 

живо, не отступая от заданной темы. 

Активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения. 

Ноябрь 

1.О дружбе и 

друзьях 

 

Пересказ сказки «Лиса 

и рак» 

Ушакова, с. 24 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя. 

2. Мой город 

родной  

 

 

Составление рассказов 

по картине «Строим 

дом»   

Ушакова, с. 41 

Учить детей рассказывать связно и 

живо, не отступая от заданной темы; 

активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения; 

учить выделять из предложений слова 

со звуками ш и ж, четко произносить 

фразы (чисто- и скороговорки), 

насыщенные данными звуками 

3.Моя родина - 

Россия 

 

Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин» 

Ушакова, с. 88 

Учить рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, выразительно. 

Учить произносить предложения с 

разными оттенками интонации 

(сердитая, просительная, ласковая). 

4.Нет дороже 

тебя – мама 

милая моя! 

 

Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Ушакова, с. 26 

Учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков с и з. 

 

Декабрь 

1. В лес, на 

зимнюю 

прогулку 

 

Составление 

описательного рассказа 

на тему «Зима» 

Ушакова, с. 79 

Учить при описании событий 

указывать время действий, используя 

разные типы предложений (простые, 

распространенные и сложные). 

Добиваться четкого произнесения слов 

и фраз, включающих звуки ц и ч’. 

2. Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

Составление рассказа 

на тему "Зимующие 

птицы" (конспект) 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы 
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3.Моя дружная 

семья 

Составление рассказа 

по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

Ушакова, с. 90 

Учить составлять описательный 

рассказ по картине. Закреплять в игре 

умение строить предложение из 

заданных слов. Менять порядок слов в 

предложении. Формировать умение 

отчетливо произносить скороговорки в 

разном темпе и с разной силой голоса. 

4. Встречаем 

Новый год 

Пересказ рассказа 

Калининой  Н. «Про 

снежный колобок» 

Ушакова, с. 61 

Учить передавать художественный 

текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя. 

 

5.В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре 

Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла» 

Ушакова, с. 64 

Учить составлять рассказ по картине с 

указанием места и времени действия; 

учить согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с 

существительным. 

Январь 

1.Зимние игры и 

забавы 

 

Составление рассказа 

на тему: «Игры зимой» 

Ушакова, с. 67 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях их личного опыта, не 

отступая от заданной темы. Учить 

отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со 

звуками с и ш. 

2. В свете 

искусства 

 

Составление рассказа 

по картине "Зима" 

И. Шишкина 

Формировать умение рассказывать о 

картине последовательно, учить 

подбирать красочные выражения для 

описания 

3. Народное 

творчество 

 

Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

Ушакова, с. 74 

Учить пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог 

действующих лиц. 

Февраль 

1. Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим) 

 

Сочинение на тему: 

«Приключения зайца» 

Ушакова, с. 101 

Учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от 

заданной темы, не повторяя сюжетов 

товарищей; учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительному заяц.  

2. Современные 

профессии  

 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

Ушакова, с. 97 

Учить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих 

вопросов. Учить подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и 
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противоположные по смыслу. 

3. День 

защитника 

Отечества 

 

Составление рассказа 

по картине 

"Пограничник" 

Ушакова, с. 94 

Закрепить знание детей о Российской 

Армии, познакомить детей со службой 

пограничника, расширить словарный 

запас детей словами: защитники 

Отечества, пограничники, граница, 

государство; воспитывать уважение, 

чувство гордости за защитников 

Родины. 

4. Что было 

до…. (в мире 

техники) 

«Живые слова» - 

ознакомление с 

предложением 

Ушакова, с. 84 

Дать представление о 

последовательности слов в речи, 

закрепить термин «предложение», 

учить подбирать слова, сходные по 

звучанию, заданном воспитателем 

ритме, упражнять в произнесении 

чистоговорок с разной силой голоса 

Март 

1. 8 Марта – 

женский день! 

Рассказывание на тему 

"Кем работает моя 

мама" 

Учить детей составлять рассказ на  

тему, самостоятельно соотносить 

названия объектов с их изображениями 

на картинках; уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков л, л′, 

р, р′, изолированных, в словах и 

фразах; учить детей различать эти 

звуки в чужой и собственной речи, 

четко и внятно произносить слова и 

фразы с данными звуками;  

2. Первые 

проталинки 

 

 Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик» 

Ушакова, с. 111 

Учить детей связно рассказывать 

сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки; вырабатывать 

ориентировку на звучание 

грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, 

подводить к усвоению способов 

словообразования; учить понимать и 

объяснять смысл поговорок. 

3. Встречаем 

пернатых друзей 

 

Заучивание 

стихотворения  

С. Маршака "Весна" 

(конспект) 

  

Учить детей чувствовать напевность, 

ритмичность стихотворения, 

передавать свое отношение к 

содержанию, формировать навыки 

выразительного исполнения 

стихотворения 
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4. В гостях у 

сказки 

 

«Составление рассказа 

на тему скороговорок» 

Ушакова, с.70 

Учить детей самостоятельно 

составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок; упражнять в 

образовании форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных; учить различать на 

слух звуки з и ж; подбирать слова с 

этими звуками и выделять их на слух 

из связной речи, произносить 

изолированные звуки з и ж с 

различной громкостью и в различном 

темпе; учить определять 

местонахождение ударного слова в 

двусложном слове, закрепить 

представление о значении термина 

«ударение». 

5.Буду расти 

здоровым 

 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

Ушакова, с. 106 

Учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает); 

подвести к образованию названий лиц 

по профессии; активизировать в речи 

детей названия профессий и действий, 

учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной 

профессии. 

Апрель  

1. Широка 

страна моя 

родная 

 

«Составление рассказа 

на предложенную тему 

Ушакова, 103 

 

Учить составлять рассказ по картине 

по предложенному плану, включать в 

рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику. 

2. Космос и 
далекие 

звезды 

 

«Рассказывание на 

заданную тему» 

Ушакова, с. 48 

 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему; 

активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения; 

 учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

 

3.О труде в саду 

и огороде 

 

 «Составление рассказа 

по скороговорке» 

Ушакова, с. 32 

Развивать связную речь; учить 

самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ, начатый 

воспитателем; упражнять в подборе 

определений к заданным словам; 

развивать чувство ритма, рифмы 

(составление шуток чистоговорок); 
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развивать воображение, творческие 

способности. 

4.Неделя 

безопасности 

Составление рассказа 

на тему «Как цыпленок 

заблудился» 

Ушакова, с. 92 

Учить самостоятельно продолжать и 

завершать рассказ начатый 

воспитателем; закреплять 

представления о слоге и ударении 

Май 

1.Победный 

Май! 

 

«Составление рассказа 

на заданную тему» 

Ушакова, с. 94 

Учить составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия. 

Учить самостоятельно образовывать 

названия посуды. 

2. На лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

 

Составление 

описательных 

рассказов на тему 

«Времена года» 

учить детей при описании событий 

указывать время действия, используя 

разные типы предложения; 

совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуацию 

«письменной речи» (ребенок 

рассказывает, воспитатель записывает 

рассказ); объяснить название и правила 

игры «Живые слова»; учить подбирать 

определения к заданным словам;  

3. В лесу 

 

«Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Ушакова, с. 88 

Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать  сказку без 

помощи воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа 

по картине «Лиса». 

4. Мы -  друзья 

природы 

 

Рассказывание по 

картине «Ежи» 

Ушакова, с. 52 

учить детей составлять рассказы по 

картине, используя имеющиеся у них 

знания о жизни диких животных 

(ежей); активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения;  

воспитывать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков ч и щ; учить 

различать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова с ч и щ, 

выделять эти звуки в словах. 

  

 

 

 



62 

 

Планирование по обучению грамоте 

Тема недели Тема ОД Программные задачи 

Сентябрь 

1.Все о правах 

ребенка 

Обследование 

фонематического 

слуха. 

М Маханева с 16 

Учить определять количество слогов в 

слове, выделять слова с заданным 

звуком. 

2.О хороших 

привычках и 

манерах 

поведения 

Мир  звуков. Звуки 

речи 

М Маханева с17 

Учить детей, что звуки мы слышим и 

произносим. 

3.Все о моем 

здоровье и 

безопасности 

Гласный звук А, буква 

А, а. 

М Маханева с 17 

 

Учить детей звуку А, буквам А, а; дать 

понятие, что гласный звук, когда он 

один, он даёт слог; учить соотносить 

произносимые и составленные слоги. 

4.Не попади в 

беду на дороге 

 

 Гласный звук О, 

буква О, о. 

М Маханева с20 

 

Учить детей звуку О, буквам О, о; дать 

понятие, что гласный звук, когда он 

один, он даёт слог; учить соотносить 

произносимые и составленные слоги. 

5.Мы встречаем 

осень золотую 

 

Гласный звук ы, Буква 

ы. 

М Маханева с 23 

Учить определять место звука в двух 

позициях; закреплять умение 

складывать слова. 

Октябрь  

1.Витамины из 

кладовой 

природы 

Гласный звук И, буква 

И, и. 

М Маханева с 26 

Учить определять место звука в трёх 

позициях; учить сравнивать на слух 

слова со звуком И. 

2.Наши лесные 

друзья 

Гласный звук У, буква 

У, у. 

М Маханева с 29 

Учить определять место звука в словах: 

утка, арбуз, кенгуру; учить определять 

количество слогов в словах 

3.Путешествие в 

хлебную страну 

 

Согласный звук Н 

(Н’), буква Н, н. 

М Маханева с32 

 

Дать характеристику звука, объяснить 

способ получения звука; учить 

определять место звука в трёх позициях, 

количество слогов в словах: ум, умна, 

наш, наша; учить читать слоги с 

договариванием до слова; закреплять 

умение складывать слова из разрезной 

азбуки. 

4.Краски осени в 

искусстве 

Согласный звук М, 

буква М, м 

М Маханева с34 

Учить определять место звука в словах: 

мак, сумка, альбом; учить составлять 

слоги и слова из разрезной азбуки и 

читать их: ам, ма, ум, му, мама. 

Ноябрь 

1.О дружбе и 

друзьях 

Согласный звук Т 

(Т’), буква Т. 

Учить правильно произносить звук без 

напряжения; показать и объяснить 
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 М. Маханева с36 артикуляцию звука Т(Т’); закрепить 

местоположение звука в слове; 

закрепить чтение слогов на этот звук; 

учить составлять из букв слова. 

Составления предложений с заданным 

словом; формировать механизм деления 

слов на слоги . 

2. Мой город 

родной  

 

 

Звук К (К’), буква К. 

М Маханева с38 

Учить определять место звука К в 

словах; учить делать анализ слова на 

примере слова мак; закреплять умение 

складывать слова из разрезной азбуки. 

3.Моя родина - 

Россия 

 

Звук Р (Р’), буква Р. 

М Маханева с40 

 

Учить читать трёхбуквенные слова, 

составлять предложения; развивать 

умение составлять предложения с 

опорой на картинку; учить на слух 

определять место звука в слове в трёх 

позициях. 

4.Нет дороже 

тебя – мама 

милая моя! 

 

Согласный звук Л 

(Л’), буква М 

Маханева с43 

 

Учить определять на слух места звука Л 

(Л’) в трёх позициях: в начале слова: 

лампа, лодка, лыжи, лук, лев, лиса, луна, 

лопата; в середине слова: молоток, 

белка, полка, павлин, апельсин, молния, 

пальто, цыплёнок; в конце слова: стол, 

стул, пол, пенал, дятел, футбол, 

бинокль, самосвал. 

Декабрь 

1. В лес, на 

зимнюю 

прогулку 

 

Звук В (В’), буква В. 

М Маханева с45 

Дать характеристику буквы и  звука, 

способ его образования, артикуляцию; 

учить определять место звука в словах; 

учить анализировать предложение; 

учить читать слоги с договариванием до 

целого слова. 

2. Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

Согласный звук С, 

(С’), буква С. 

М. Маханева с46 

 

Дать характеристику звука, объяснить 

способ получения звука; учить 

определять место звука в трёх позициях, 

количество слогов в словах: ум, умна, 

наш, наша; учить читать слоги с 

договариванием до слова; закреплять 

умение складывать слова из разрезной 

азбуки. 

 

3.Моя дружная 

семья 

Согласный звук П 

(П’), буква П. 

М. Маханева с48 

 Продолжать учить определять звуки в 

словах, находить и называть слова с 

заданным звуком,  складывать слова из 
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разрезной азбуки; продолжать учить 

составлять распространённые 

предложения и произносить их с 

различной интонацией. 

4. Встречаем 

Новый год 

Согласный звук З (З’), 

буква З. 

М Маханева с50 

Дать анализ звука; провести звуковой 

анализ слова замок; сравнить слова 

за мок и замо к; придумать слова со 

звуком З(З ); закрепить чтение слов с 

этим звуком. 

5.В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре 

Согласный звук Б (Б’), 

буква Б. 

М. Маханева с52 

Учить читать трёхбуквенные слова, 

составлять предложения; учить 

дополнять простые предложения 

(нераспространённые). 

Январь 

1.Зимние игры и 

забавы 

 

Согласный звук Д 

(Д’), буква Д. 

М. Маханева с54 

Учить определять место звука Д в 

словах; учить делать анализ слова на 

примере слова дом; закреплять умение 

складывать слова из разрезной азбуки. 

2. В свете 

искусства 

 

Согласный звук Й, 

буква Й. 

М. Маханева с56 

Закрепить артикуляцию звука; 

совершенствовать навык чтения 

слоговой таблицы; закрепить чтение 

слогов на этот звук. 

3. Народное 

творчество 

 

Буква Я в начале 

слова. 

М. Маханева с58 

Продолжать учить чтению слогов, слов; 

учить составлять предложения с 

заданными словами; отрабатывать 

различные интонации для передачи 

своих чувств; развивать связную речь, 

описательного характера. 

 

Февраль 

1. Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим) 

 

Буква Я, я  в начале 

слова 

М. Маханева с58 

Продолжать учить определять звуки в 

словах, находить и называть слова с 

заданным звуком. 

2. Современные 

профессии  

 

Буква Я, я – 

показатель мягкости 

согласных звуков. 

М. Маханева с60 

Продолжать учить определять звуки в 

словах, находить и называть слова с 

заданным звуком, складывать слова из 

разрезной азбуки; продолжать учить 

составлять распространённые 

предложения и произносить их с 

различной интонацией. 

3. День 

защитника 

Согласный звук Г (Г’), 

буква Г. 

Продолжать отрабатывать 

произношение на скороговорках и 
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Отечества 

 

М. Маханева с60 чистоговорках; учить делать звуковой и 

слоговой анализ слова; 

совершенствовать навык чтения 

слоговой таблицы; развивать связную 

устную речь. 

4. Что было 

до…. (в мире 

техники) 

Согласный мягкий 

звук Ч, буква Ч. 

М. Маханева с64 

Учить правильно произносить звук без 

напряжения; показать и объяснить 

артикуляцию звука Ч; закрепить 

местоположение звука в слове; 

закрепить чтение слогов на этот звук; 

учить составлять из букв слова. 

Март 

1. 8 Марта – 

женский день! 

Согласный твердый  

Ш, буква Ш, ш. 

М. Маханева с66 

Закрепить артикуляцию звука; 

совершенствовать навык чтения 

слоговой таблицы; закрепить чтение 

слогов на этот звук. 

2. Первые 

проталинки 

 

 Согласный твердый  

Ш, буква Ш, ш. 

М. Маханева с68 

 

 Закрепить артикуляцию звука; 

совершенствовать навык чтения 

слоговой таблицы; закрепить чтение 

слогов на этот звук, учить определять 

место звука в словах 

3. Встречаем 

пернатых друзей 

 

Гласный звук Э, буква 

Э, э. 

М. Маханева с69 

Учить определять место звука в словах: 

эхо, эскимо, экскаватор; учить делить 

слова на слоги. 

4. В гостях у 

сказки 

 

Буква Е, е в начале 

слова 

М. Маханева с71 

 Учить определять место звука в словах: 

ель, енот, ежи; учить делить слова на 

слоги. 

5.Буду расти 

здоровым 

 

Буква Е, е – 

показатель мягкости 

согласных звуков 

М. Маханева с72 

Провести анализ звука Е; закрепить 

знания о гласных и согласных звуках; 

закрепить местоположение звука в 

слове; учить читать слоги на заданный 

звук; учить отгадывать слова по загадке. 

Апрель  

3. Широка 

страна моя 

родная 

 

Согласный звук Ж, 

буква Ж. 

М. Маханева с73 

 

Дать характеристику звука, способ 

образования; учить определять место 

звука в словах; учить отгадывать слова 

по загадке; учить читать слоговые 

таблицы. 

4. Космос и 
далекие 

звезды 

 

 Согласный звук Ж, 

буква Ж. 

М. Маханева с75 

 

 

Закрепить артикуляцию звука; 

совершенствовать навык чтения 

слоговой таблицы; закрепить чтение 

слогов на этот звук; учить составлять из 

букв слова; воспитывать желание 

научиться читать. 
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3.О труде в саду 

и огороде 

 

Звук Х (Х)’, буква Х. 

М. Маханева с76 

 

Учить определять слоговую структуру 

слов; учить составлять предложения с 

предложенными педагогом словами. 

4.Неделя 

безопасности 

Звук Х (Х)’, буква Х. 

М. Маханева с78 

 

Учить определять слоговую структуру 

слов: мох, муха; учить составлять 

предложения со словами сухо, сыро. 

Май 

1.Победный 

Май! 

 

Буква Ю, ю в начале 

слова 

М. Маханева с79 

 

Учить называть слова с заданным 

звуком; составлять прямые и обратные 

слоги на наборном полотне и из 

разрезной азбуки. 

2. На лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

 

Буква Ю, ю – 

показатель мягкости 

согласных звуков 

М. Маханева с80 

Закрепить артикуляцию звука; 

совершенствовать навык чтения 

слоговой таблицы; закрепить чтение 

слогов на этот звук. 

3. В лесу 

 

Обследование детей 

на конец года  

М. Маханева с72 

Обследовать детей на усвоение 

полученных на занятиях обучению 

грамоте знаний: умение определять 

количество слогов в слове, умение 

проводить звуковой анализ слов, знание 

графического изображения букв. 

4. Мы -  друзья 

природы 

 

Обследование детей 

на конец года  

М. Маханева с72 

Обследовать детей на усвоение 

полученных на занятиях обучению 

грамоте знаний: умение определять 

количество слогов в слове, умение 

проводить звуковой анализ слов, знание 

графического изображения букв. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров.  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов.  

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

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах видах, о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов.  
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Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 

выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные 

связи в тексте, стремление дать оценку поступкам героев. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой, изобразительной и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором 

сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  

 

Планируемые результаты 

 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 
перессказывания и придумывания текстов;  

 активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

 

Художественная литература для чтения 

Сентябрь 

 А. Барто «Девочка чумазая»,  
 К. Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит»,  

 В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Заучивание наизусть А. Барто «Зарядка» 

 Чтение рус. нар. сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  
 Заучивание наизусть Плещеев «Осень»  

 Лагздынь «Я как мама» 
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 Разин «Вежливые слова»  
 С. Михалков «Дядя Степа» 

 Рассказывание русской народной сказки «Хаврошечка» 

 С. Маршак «Урок вежливости» 

Октябрь 
 Заучивание наизусть А. Плещеев « Осень наступила» 

 М.И.  Пришвин. «Птицы и листья» 

 Бальмонт «Брусника»  
 И. Токмакова «Стихи о деревьях» 

 Чтение стихотворения А. Г. Тесленко «Морковка», «Огород», «Вишня», 

«Фруктовый сад»,  

 И. Токмаковой «Яблонька», Я. Аким «Яблоко»,  
 В. Коркин «Что растёт на нашей грядке?», Ю. Тувим «Овощи»; 

 Чтение русской народной сказки «Заяц – хвастун» 

Ноябрь 

 Заучивание наизусть С. Есенин «Нивы сжаты» 

 С. Погореловский «Слава хлебу на столе» 

 Токмакова А. «Отличная – пшеничная» 

 Украинская народная сказка «Колосок» 

 Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масляный» 

 В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом 

 Стихи: Г. Ладонщиков «Наша Родина», В. Степанов «Что мы Родиной зовем», 
Л. Некрасов «Наша Родина». 

 Рассказы: Г. Скребицкий «Осень» 

 Чтение «Девочка и ромашка» В. Сухомлинский 

 В. Осеева «Плохо» 

 Пляцковский «Урок дружбы» 

 М. Пришвин «Этажи леса» 

 М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

 М. Пришвин «Ёж» 

 М. Пришвин «Муравьи» 

Декабрь 

 Заучивание наизусть: М. Родина «Снежинки»  

 Стихи: Я. Аким «Первый снег», А. Фет «Чудная картина» 

 Сказки: А. Сухонцев «Как ежик шубу менял» 

 Рассказы: К. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

 Заучивание наизусть: З. Александрова «Снежок»  

 Стихи: А. Прокофьев «Снегири», А. Яшин «Покормите птиц»  (План-

программа «Детство», с. 31) 

 Рассказы: В. Бианки «Синичкин календарь», К. Ушинский «Голубь», В. 
Сухомлинский «Птичья кладовая», Ш. Галиева «Дятел», В. Левин «Мой 

приятель-воробей» (Хрестоматия «Читаем детям») 

 Стихи: Чтение и обсуждение «Урок вежливости» С. Маршак. 

 Сказки: Мексиканская сказка «Вежливый кролик» 
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 Рассказы: А. Неелова «Даром не одно дело не пропадает 
 Заучивание наизусть: К. Чуковский «Елка». 

 Стихи Я. Аким «Елка наряжается» (Ч.Д, 69), А. Таляев «Купили снег» (Ч.Д. 

180),  

Январь 

 Заучивание наизусть: «В этот светлый праздник» 

 Заучивание наизусть: И. Сурикова «Зима»  

 Русская народная сказка «Снежный колобок» 

 Чтение стихотворение Машковской «Какие бывают подарки» 

 Сказки: Русская народная сказка «Морозко», «Снегурушка и лиса» 

 Русская народная сказка «Хаврошечка» 

 Чтение рассказа Н. Носова «На горке» (Ушакова, 27) 
 Рассказа В. Осеевой «Три сына» (Ушакова, 19) 
 Чтение сказки Ш. Перро «Фея» (Ушакова, 26) 

Февраль 

 Заучивание наизусть А. Яшин «Покормите птиц зимой» 

 Стихотворение В. Берестов «Про машину» 

 Чтение сказки К. Чуковского «Айболит» 

 Сказка «Дудочник и автомобили» (Ушакова, 147) 
 В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» (Полная библиотека дошкольника 

 Чтение В. Маяковского «Кем быть?» 

 Чтение С. Михалкова «А что у вас?» (Полная библиотека дошкольника) 

 С. Михалков «Дядя Степа» 

 Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый, масляный» 

 Заучивание наизусть Александрова «Родина» (Полная библиотека 

дошкольника, 462) 

 Сказка Д. Родари «Волшебный барабан» (Ушакова, 37) 
 Рассказ Е. Пермяка «Самое страшное» (Ушакова, 50) 
 Русская народная сказка «Хаврошечка» 

 Заучивание наизусть Бальмонт «Снежинка» 

 Словацкая народная сказка «У солнышко в гостях» (Ушакова, 46) 
 Литературная викторина «Наши любимые книги» (Ушакова, 47) 

Март 

 Заучивание наизусть «Мамин день» Г. Виеру 

 Русская народная сказка «У страха глаза велики» 

 Чтение английской сказки «Три поросенка» 

 Заучивание наизусть Плещеев «Весна» (Хрестоматия, 209) 

 Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания» 

 М. Пришвин «Земля показалась», «Весна света и воды»  

 Заучивание наизусть «Как мы весело живем» (картотека – стихи) 

 Чтение сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

 Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

 Сказка «Дрозд и лиса» 

 Заучивание наизусть «Много правил есть на свете» 
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 Г. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей» 

 Л. Пантелеев «Честное слово» 

 Н. Носов «Мишкина каша» 

 Н.Носов «Заплатка» 

 С. Я. Маршак «Кошкин дом» 

Апрель 

 Н. Носов «Фантазеры» 

 Н. Носов «Незнайка на луне» 

 Сказки Корольковой «Ковер-самолёт» (стр. 241) 

 Стихотворение А. Ярановой «Космические профессии»  

 Заучивание наизусть «Мы стоим на огороде»  

 Русская народная сказка «Вершки и корешки» 

 Заучивание наизусть «Дождик» (картотека пальчиковая гимнастика) 

 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

 Н. Носов «Огурцы» 

Май 

 Заучивание наизусть А. Толстой «Колокольчики мои» (Хрестоматия, 2319) 

 Сказки Корольковой «Охотник» (стр. 233) 
 В. Бианки «Лесные домишки» 

 В. Бианки «Лесной оркестр» 

 Заучивание наизусть Пивоваров «Улитка» (Хрестоматия, 266) 

 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

 Чтение русской народной сказки «Лиса и рак» 

 М. Пришвин «Золотой луг» 

 Заучивание наизусть считалка «Тели-тели, птички пели»  

 Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа» (Ушакова, 93) 

 Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» (Хрестоматия, 573) 
 Мордовская сказка «Как собака друга искала» (Хрестоматия,43) 

 Н. Носов «Бобик в гостях у барбоса» 

 Заучивание наизусть потешки «Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду» (Хрестоматия, 17) 

 Гаршин «Лягушка – путешественница» 

 М. Пришвин «О чем шепчутся раки» 

 М. Пришвин «Хромка» 

 

2.5. Образовательное направление "Художественно-эстетическое развитие" 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
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художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Развивать художественно-эстетические 

способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, 

обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы. Назначение и 

виды скульптуры, средства выразительности.  

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по 

близкой  детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры. Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный 

образ и передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе.  

 

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета, красота яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонт; в декоративном изображении: создавать наряды, обобщенные 
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образы, украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объёмные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 
 

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов. Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 

штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений 

с опорой на опыт освоения архитектуры, придумывает сюжетные композиции. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 

читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из 

природного и бросового материала: умения выделять выразительность природных 

объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использование инструментов. 

  

Планируемые результаты 

 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;  
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 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; 

принимает участие в процесс выполнения коллективных работ 

 

Планирование по рисованию 

 

Тема недели Тема ОД Программные задачи 

Сентябрь 

1. Все о правах 
ребенка 

«Моя будущая 

школа» 

Н. Леонова, с. 65 

Подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на тему школьной жизни. 

Совершенствовать изобразительные 

умения в художественной деятельности. 

2. О хороших 
привычках и 

манерах 

поведения 

«Наши руки – не для 

скуки» 

Леонова, с. 73 

Познакомить с новым способом 

создания абстрактной композиции – 

свободное, безотрывное движение 

карандаша или фломастера по бумаге 

(упражнение «линия на прогулке»). 

Совершенствовать технику рисования 

акварельными красками. 

3.Все о моем 

здоровье и 

безопасности 

«Веселое лето» 

Леонова, с. 62 

Закреплять умения рисовать 

карандашами; наносить штриховку в 

зависимости от предмета; отражать в 

рисунке летние впечатления 

4.Не попади в беду 

на дороге 

 

«Правила движения 

достойны уважения» 

Леонова, с. 162 

Закреплять умения изображать 

дорожные знаки графическим способом. 

5.Мы встречаем 

осень золотую 

 

«Лес – точно терем 

расписной» 

Леонова, с. 84 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику (смешивать 

акварельные краски для получения 

сложных оттенков и передачи осеннего 

колорита). 
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Октябрь  

1.Витамины из 

кладовой природы 

«Овощи в корзине» 

Леонова, с. 71 

передавать умения изображать красками 

овощи; равномерно располагать их в 

большой корзине. 

3.Наши лесные 

друзья 

«Бежит между 

елками живой клубок 

с иголками» 

Леонова, с. 88 

Учить ритмичному нанесению 

штриховки, показ возможностей 

простого карандаша изображать 

качественные особенности, признаки 

изображаемых объектов. Развивать 

чувство выразительности формы в 

процессе создания рисунка. 

4.Путешествие в 

хлебную страну 

 

«Красивый 

натюрморт из 

хлебных колосьев» 

Леонова, с. 70 

Знакомить детей с сюжетной картиной, 

обеспечить ее целостное восприятие. 

Расширять и уточнять знания детей о 

натюрморте. Закреплять умение 

рисовать красками. 

5.Красски осени в 

искусстве 

«Какие они разные 

деревья и кусты» 

Леонова, с. 86 

 

Знакомить детей с жанром пейзажа. 

Учить создавать в рисунке образ 

волшебного леса, используя необычное 

строение деревьев, сказочные узоры. 

Развивать воображение и творческие 

способности. 

Ноябрь 

1. О дружбе и 
друзьях 

 

«Мы рисуем» 

(коллективное 

рисование) 

Леонова, с. 75 

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни детей в 

своей группе (в детском саду); учить 

рисовать цветными карандашами 

несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и отношения 

детей; вовлекать детей в коллективное 

обсуждение общего замысла; развивать 

чувство композиции; воспитывать 

дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

2. Мой родной 

город 

«Мой любимый 

город» 

Леонова, с. 81 

Формировать умения работать всей 

кистью и ее концом. Закреплять умения 

передавать в рисунке изображения 

домов разных пропорций. 

3. Моя родина - 

Россия 

«Государственные 

символы России» 

Леонова, с. 77 

Развивать изобразительно – 

художественные навыки, способность 

создавать государственные символы 

своей страны, подбирая цвет, детали 

символа. 
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4. Нет дороже 
тебя, мама – 

милая моя! 

«Милой мамочки 

портрет» 

Леонова, с. 129 

Учить рисовать женский портрет. 

Продолжать знакомить с видами и 

жанрами изобразительного искусства. 

Декабрь 

1. В лес, на 

зимнюю прогулку 

 

«Рисование еловых 

веточек» 

Леонова, с. 104 

Учить детей рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски размещения в 

пространстве. 

2. Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

«Сорока-белобока» 

Леонова, с. 100 

Показать способы рисования птицы 

сорока, учитывая особенности . Вызвать 

интерес к выразительности рисунка, 

совершенствовать техническое умение. 

Умение пользоваться кистью, рисовать 

широкие и тонкие линии 

3. Моя дружная 

семья 

«Подарок для 

мамочки. 

Хохломская посуда» 

Леонова, с. 94 

Учить рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов (травка, 

кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи. Учить 

воспитывать любовь и уважение к 

близким. 

4. Встречаем 

Новый год 

«Дед мороз и Новый 

год» 

Леонова, с. 106 

Закреплять умения расписывать 

объемные елочные игрушки; 

декорировать их. 

5. В декабре, в 
декабре все 

деревья в 

серебре 

«Невесомы как 

пушинки, с неба 

падают снежинки». 

Леонова, с. 98 

Учить детей строить круговой узор из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях. 

Январь 

1Зимние игры и 

забавы 

 

«Мы во двор пошли 

гулять…» 

Леонова, с. 108 

Учить отображать в рисунках 

впечатления о зимних забавах; 

формировать умения рисовать гуашью. 

2. В свете 

искусства 

 

«Сказочные 

витражи» 

Леонова, с.119 

Знакомить детей с дизайнерским 

искусством; дать представление о 

витраже, технике его выполнения. 

3. Народное 

творчество 

 

«Чудо на фарфоре, 

синяя капель – это 

называется просто 

роспись «гжель» 

Леонова, с. 137 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными промыслами на 

примере гжельской керамики. 

Закреплять приемы рисования в технике 

«мазка с тенью», «капельки» концом 

кисти, спирали, травинки, завитков, 

волнистых линий. 

Февраль 

1. Путешествие 

вокруг света (едем, 

«Подводный мир» 

Леонова, с. 153 

Уточнять и расширять знания детей о 

подводном мире; учить создавать 
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плывем, летим) интересный сюжет с помощью красок. 

2. Современные 

профессии  

 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

Леонова, с. 142 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

3. День защитника 

Отечества 

 

«Подарок для папы» 

 Леонова, с. 126 

Упражнять в рисовании мужского 

портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека; 

вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

продолжить знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет) 

4. Что было до…. 

(в мире техники) 

«В сказочную песню 

просится сама всех 

чудес чудесней наша 

Хохлома!» 

Леонова, с. 133 

Учить украшать элементами 

хохломской росписи;  продолжать 

знакомить детей с хохломской 

росписью, историей ее создания. 

Март 

1. 8 Марта – 

женский день! 

«Мы нарисуем 

мамочке красивые 

цветы» 

Леонова, с. 128 

Закреплять умение рисовать цветы, 

создавать коллективную работу. 

Развивать чувство композиции, 

технические навыки. 

2. Первые 

проталинки 

 

«Сегодня март в 

календаре – весна в 

права вступает!» 

Леонова, с. 131 

Знакомить с весенним пейзажем 

(обратить внимание на первые признаки 

весны: капель, кругом вода, первая 

молоденькая травка, деревья с 

набухшими почками и первыми 

листочками, первые цветы, яркое 

солнце). Учить составлять весеннюю 

композицию, используя акварельные 

краски. 

3. Встречаем 

пернатых друзей 

 

«Домик для скворца» 

(конспект). 

Учить детей передавать характерные 

особенности скворца: пропорции тела, 

цвет оперения, форму клюва, хвоста. 

Упражнять в произвольном нажиме 

карандаша для получения нужной 

интенсивности цвета. 

4. В гостях у 

сказки 

 

«Федорина посуда» 

Леонова, с. 149 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев. 

Познакомить с приемами передачи 

сюжета: выделять главное, изображая 
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более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между 

объектами. 

5.Буду расти 

здоровым! 

 

«Я веселый и 

смешной, завожу 

своей игрой» 

Леонова, с. 147 

Закреплять знания о контрастных 

цветах. Воспитывать художественный 

вкус, самостоятельность, творческую 

инициативу. 

Апрель    

1. Широка страна 

моя родная 

«Березка русская» 

Леонова, с. 110 

Научить  рисовать линиями ствол 

березки, передать линией и цветом 

единство формы; передавать 

штриховкой характерные особенности 

стволов деревьев; обозначить линиями 

сердцевидную форму листьев; развивать 

технические навыки в рисовании 

карандашами, красками и другими 

материалами; совершенствовать 

изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных 

образов, используя различные средства 

изображения; воспитывать любовь к 

природе. 

2. Космос и 
далекие звезды 

 

«В темном небе 

звезды светят, 

космонавт летит в 

ракете» 

Леонова, с. 145 

Учить изображать звездное небо с 

помощью нетрадиционной техники. 

Закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 

3. О труде в саду 
и огороде 

«Встретить можно их 

везде – и на клумбе, 

и в горшке» 

Леонова, с.117 

Учить рисовать комнатные растения в 

определенной последовательности; 

формировать навыки ухода за 

растениями; закреплять навыки работы 

с карандашами. 

4. Неделя 
безопасности 

Соблюдай правила 

дорожного движения. 
(предметное рисование) 
Леонова, с. 162 

Формировать знания о Правилах 

дорожного движения; закреплять 

умения изображать дорожные знаки 

графическим способом. 

Май 

1.Победный Май! 

 

«Это праздник со 

слезами на глазах…» 

Леонова, с. 155 

Учить создавать сюжетный рисунок с 

помощью гуаши. Воспитывать чувство 

гордости за свой народ, уважение к 

ветеранам ВОВ. 

2. На лугу, в реке, 

в озере и в болоте 

«Превращения 

камешков» 

Учить детей создавать художественные 

образы на основе природных форм 
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 Лыкова, с. 190 (камешков). Познакомить с разными 

приемами рисования на камешках 

разной формы. 

3. В лесу 

 

«Мишка косолапый» 

Леонова, с. 115 

Учить передавать форму медведя 

линией, пятном; закреплять навыки 

работы с красками (рисунок «от 

пятна»). 

4. Мы -  друзья 

природы 

 

«Носит одуванчик  

желтый сарафанчик» 

Леонова, с. 160 

Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

 

Аппликация/ Лепка 

Тема недели Тема ОД Программные задачи 

Сентябрь 

1. Все о правах 
ребенка 

Лепка 

«Воспоминание о 

лете. Чудесные 

раковины.» 

Леонова, с. 167 

Продолжать учить пользоваться лепным 

материалом; учить прищипывать, 

оттягивать, вдавливать, делать насечки, 

дополнять налепами в виде полосок и 

пятен. 

2. О хороших 
привычках и 

манерах 

поведения 

Аппликация 

«Что такое красота» 

Леонова, с. 206 

Вызывать интерес к созданию 

аппликативной композиции из бумаги 

по образцу педагога. 

3. Все о моем 
здоровье и 

безопасности 

Лепка 

«Богатыри – 

защитники славной 

русской земли» 

Леонова, с. 173 

Учить детей самостоятельно выбирать 

сюжет для лепки в соответствии с 

заданной темой. Продолжать освоение 

скульптурного способа (лепки из целого 

куска) путем вытягивания и 

моделирования частей. 

4.  Не попади в 

беду на дороге 

 

Аппликация 

«Светофор нас в 

гости ждет, освещает 

переход» 

Леонова, с. 230 

Закреплять умение создавать  

изображение аппликативным способом. 

Закреплять умение вырезать круги 

способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата. 

5.Мы встречаем 

осень золотую 

 

Аппликация  

«Необычные 

картины» 

(аппликативный 

пейзаж из осенних 

листьев). 

Леонова, с. 205 

Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала – 

засушенных листьев, лепестков, семян; 

развивать чувство цвета и композиции. 

Октябрь    

1.Витамины из Лепка Учить лепить грибы конструктивным 
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кладовой природы «Подарок для ежика» 

Леонова, с. 170 

способом, передавая относительную 

величину и разные виды шляпок 

(вогнутые и выпуклые). 

2.Наши лесные 

друзья 
Аппликация 

 «Царство диких 

зверей». 

МалышеваА.Н. 

Ермолаева Н.В. 

«аппликация в 

детском саду», с. 65 

Формировать умение вырезать фигурки 

животных из бумаги для оформления 

коллективной композиции. 

3.Путешествие в 

хлебную страну 

 

Лепка 

Лепим из соленного 

теста булочки, 

баранки. 

(конспект). 

Формировать умение  раскатывать 

солёное тесто в столбики и из них 

лепить булочки и баранки, украшать 

полученные изделия деталями; 

формировать художественный вкус. 

4.Краски осени в 

искусстве 

Аппликация 

«Золотые березы» 

(обрывная 

аппликация). 

Леонова, с. 208 

 

Учить сочетать разнообразные 

изобразительные техники для передачи 

характерной особенности золотой 

кроны и белого ствола березы; 

использовать методы обрывной 

аппликации, аппликации и рисования. 

Ноябрь 

1. О дружбе и 
друзьях 

Лепка 

«Украсим платье» 

Леонова, с. 178 

Продолжить учить лепить в технике 

пластинографии. 

2. Мой город 

родной 
Аппликация 

«Строим дом» 

МалышеваА.Н. 

Ермолаева Н.В. 

«аппликация в 

детском саду», с. 82 

Формировать умение выполнять 

аппликацию многоэтажного дома 

конструктивным способом. 

3. Моя родина 

Россия  

 

Аппликация 

«Водим, водим 

хоровод» 

МалышеваА.Н. 

Ермолаева Н.В. 

«аппликация в 

детском саду», с. 74 

Формировать умение вырезать силуэты 

человечков из полоски бумаги 

сложенной гармошкой; дополнять 

аппликацию деталями. 

4. Нет дороже 
тебя, мама – 

милая моя 

Лепка 

«Я любимой мамочке 

подарю цветы» 

(пластилинография) 

Леонова, с. 191 

 

Продолжать учить работать в технике 

пластилинография, развивать мелкую 

моторику и эстетический вкус. 
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Декабрь 

1. В лес, на 

зимнюю прогулку 

 

Аппликация 

 «Где-то на далеком 

Севере» 

Леонова, с. 219 

Формировать умение создавать 

несложный сюжет в аппликации из 

бумаги, подбирать материалы и 

использовать разные техники 

аппликации (симметричная, обрывная, 

накладная). 

2. Мы – друзья 

зимующих птиц 

 

Аппликация 

«Сел на ветку 

снегирек» 

Леонова, с. 211 

Продолжить знакомить детей с 

зимующими птицами; учить изображать 

в аппликации снегирей в разных позах; 

обучать детей способу парного 

вырезывания. 

3. Моя дружная 

семья 
Лепка 

«Дин-дон, дин-дон 

колокольчика звон». 

Леонова, с. 181 

 Учить детей лепить новогодние 

атрибуты скульптурным способом из 

целого куска лепного материала. 

4. Встречаем 

Новый год 
Аппликация 

 «Огоньками и 

шариками елочка 

сверкает» 

(коллективная 

аппликация). 

Леонова, с. 213 

Учить создавать аппликативным 

способом елочные игрушки; вырезать 

одинаковые фигуры из бумаги 

сложенной гармошкой. 

 

5.В декабре, в 

декабре все 

деревья в серебре. 

Лепка 

«Новогодние 

украшения» 

(конспект). 

Формировать умение изготавливать 

подделку из пластилина и природного 

материала, украшать деталями из 

бросового материала. 

Январь 

1.Зимние игры и 

забавы 

 

Аппликация 

«Поет зима аукает, 

мохнатый лес 

баюкает…» 

Леонова, с. 214 

Учить детей делать картину с объемной 

аппликацией, дополняя ее деталями, 

придающими работе особую 

выразительность; совершенствовать 

навыки работы с ножницами. 

2. В свете 

искусства 

 

Аппликация 

«Рисуем ножницами» 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В «Изо. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада» С.53 

.Продолжать знакомить детей с 

особенностями силуэтного 

изображения; научить с помощью 

ножниц вырезать различные 

характерные формы. 

3. Народное 

творчество 

 

Лепка по сказке 

«Колобок» 

(коллективная 

работа, конспект). 

Создание из отдельных лепных фигурок 

сюжетную сказочную композицию, 

передавать движения, и придавать 

поделке устойчивость 
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Февраль 

1. Путешествие 

вокруг света (едем, 

плывем, летим) 

 

Аппликация 

«Веселый поезд» 

МалышеваА.Н. 

Ермолаева Н.В. 

«аппликация в 

детском саду», с. 77 

Учить детей составлять 

многоэлементную композицию; 

повторять и закреплять различные 

способы вырезания (симметричные по 

прямой, по кругу, силуэтное); приемы 

аккуратного наклеевания. 

2. Современные 

профессии  

 

Лепка 

«Робот» 

Колдина Д.Н. «Лепка 

с детьми 5-6 лет» с.47 

Продолжать учить детей лепить 

знакомые предметы конструктивным 

способом; учить делать предметы 

устойчивыми. 

3. День защитника 

Отечества 

 

Аппликация 

«Галстук для папы» 

(конспект) 

Показать способы изготовления 

галстука из цветной бумаги (и / или 

ткани) для оформления папиного 

портрета. 

4. Что было до…. 

(в мире техники) 
Аппликация 

«Русская изба» 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. «Изо. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада» С.30 

Углубить представления о русской избе, 

как памятнике русской деревянной 

архитектуры; научить делать избу из 

бревен (бумажных рулончиков). 

Март 

1. 8 Марта – 

женский день! 
Аппликация 

 «Весенний букет» 

Леонова, с. 221 

Учить детей вырезать цветы (венчики 

тюльпанов) и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать разные 

приемы декорирования цветка. 

2. Первые 

проталинки 

 

Лепка 

«Весенний лес» 

Колдина Д.Н. «Лепка 

с детьми 5-6 лет» С.45 

Продолжать учить детей сочетать в 

подделке природный материал и 

пластилин, использовать в своей работе 

ранее изученные приемы лепки 

3. Встречаем 

пернатых друзей 

 

Лепка 

Птицы прилетели 

(конспект) 

Упражнять детей в умении лепить 

птицу из нескольких кусков пластилина, 

заглаживать места соединения; 

закрепить названия птиц, особенности 

строения, форма тела, головы, хвоста, 

крыльев, воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

4. В гостях у 

сказки 

 

Лепка 

«Царевна-Лебедь» 

Леонова, с. 193 

Продолжать знакомить детей со 

сказками Пушкина; учить передавать в 

лепке образ сказочной птицы. 

5.Буду расти 

здоровым! 
Аппликация 

«Оденем куклу на 

Формировать умение вырезать более 

сложные формы из бумаги – предметы 
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прогулку» 

МалышеваА.Н. 

Ермолаева Н.В. 

«аппликация в 

детском саду», с. 56 

одежды. 

Апрель   

1. Широка страна 

моя 
Лепка 

«Филимоновский 

олешек» 

Колдина С. 40 

Знакомить детей с особенностями 

филимоновской лепки; учить лепить 

фигурку олешка из отдельных частей, 

соединяя детали. 

2. Космос и 
далекие звезды 

 

 

Аппликация 

«Космические звезды 

и кометы» 

Леонова, с. 224 

Учить вырезать пятилучевые звезды: 

складывать квадратный лист бумаги по 

схеме и делать срезы. Учить работать в 

технике коллажа. 

3. О труде в саду 
и огороде 

Лепка 

«Цветок в горшке» 

Колдина С. 44 

Закрепить умение лепить из пластилина, 

используя изученные приемы. 

5.Неделя 

безопасности 
Лепка 

«Украшенное яйцо» 

Д.Н. Колдина с.47 

Познакомить детей с традициями 

празднования Пасхи. Украшать изделия 

методом барельефа. Закреплять умения 

лепить мелкие детали. Развивать 

художественный вкус и 

самостоятельность. 

Май 

1.Победный Май!   Аппликация 

«В небе праздничный 

салют, фейерверки 

там и тут» 

Леонова, с. 228 

Закреплять умение складывать круги 

пополам, совмещая стороны, 

проглаживая линию сгиба. Закреплять 

навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий. 

2. На лугу, в реке, 

в озере и в болоте 

 

Лепка 

«На лугу пестреют 

яркие цветы, бабочки 

летают, ползают 

жуки», Леонова, с. 198 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски. Формировать 

коммуникативные навыки.  

3. В лесу 

 

Аппликация 

«Колокольчики мои» 

Брыкина Е.К.  

«Творчество детей в 

работе с различными 

материалами» С.126 

Продолжать учить детей 

симметричному вырезыванию; 

закреплять навыки создания образа по 

частям. 

4. Мы -  друзья 

природы 

 

Лепка 

«Рыбка» 

Колдина, с. 50 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин тонким слоем на вырезанный 

из картона силуэт предмета; дополнять 

работу различными способами. 
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МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

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

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.  

Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение 

музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Планируемые результаты 

 Развита культура слушательского восприятия;  
 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями;  

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;  

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках;  

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
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2.6. Образовательное направление "Физическое развитие" 
 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений. 

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

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях;  

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

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

максимальную частоту движений, силу.  

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

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

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

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами 

Разные виды ходьбы и бега.  

Прыжки, в глубину, в длину с места, с разбега, прыжки через длинную скакалку. 

Бросание, ловля и метание, "Школа мяча". 

Подлезание под дуги, веревки. 

Лазание по гимнастической стенке.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. 

Спортивные игры: городки, волейбол, бадминтон, футбол. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные и 

вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. 
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Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания.  

 

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). 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Социальное партнерство с родителями  

 Месяц и формы сотрудничества 

Сентябрь 
1. Анкетирование родителей «Выявление уровня педагогических возможностей» 

2. Оформление информации в уголке для родителей "Задачи воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста" 

3. Консультация "Учите и читайте вместе с нами"   

4. Индивидуальные беседы "Вежлив ли ваш ребенок", "Общение с ребенком с 

членами семьи" 

Октябрь 

1.Родительское собрание «Физическое развитие ребенка в семье и ДОУ». 

Бодрящая гимнастика после сна с закаливающими процедурами (видеозапись). 

Рекомендации «Прогулка с детьми в выходной день». 

2. Проведение праздника «Осень золотая» 
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3. Организация конкурса поделок из природного материала «Золотая осень» 

4. Индивидуальные беседы. Консультации «Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

5. Индивидуальные беседы. Консультации «Как воспитывать ребенка без криков» 

Ноябрь 

1. Консультация для родителей «Безопасность детей – забота взрослых». Конкурс 

плакатов   среди родителей «Дорожный калейдоскоп».  

2.Памятка "Четыре заповеди мудрого родителя" 

3. Выставка рисунков "Портрет моей мамы" ко Дню матери 

4. Индивидуальные беседы. Консультации "Причины детской неуверенности" 

Декабрь 

1.Подготовка к Новогоднему утреннику. 

2.Родительское   собрание "Развитие коммуникативных качеств – важное 

умственного развития ребенка». ОД по развитию речи (видеозапись). 

Рекомендации «Общение с ребенком в семье». 

3. Индивидуальные беседы "Научите детей делать добро" 

4.Проведение Новогоднего утренника. (Наглядная информация: "Как встретить 

новый год!", "Новогодние приметы и традиции", "Новогоднее угощение, 

поздравление для всех! ") 

Январь 

1. Консультация. "Нетрадиционные методы оздоровления детей" 

2 Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни»  

3. Памятка "Жестокое обращение с детьми: что это такое?" 

4.Конкурс рисунков "Зима белоснежная" 

Февраль 

 1.Оформление уголка для родителей "Растим будущего мужчину", "Воспитание 

девочек и мальчиков, в чем разница?" 

2.Памятка "Искусство быть родителем" 

3.Рекомендации "Пять рецептов избавления от гнева" 

4 Фоторепортаж «Мой папа лучше всех" 

Март 

1.Родительское собрание "Развитие логического мышления детей через логико-

математические игры. ОД «Путешествие в сказочный лес» (видео). 

Памятка «Логические игры».  

2. Привлечь родителей к проведению недели детской книги. Оформить буклет для 

родителей «Роль чтения при подготовке ребенка к школе»  

3. Совместная подготовка к утреннику, посвященному Дню 8 марта 

4. Организация выставки детских работ «Портрет моей мамы" 

5. Театральная неделя  

Апрель 

1. Трудовая акция по благоустройству участка группы "Наш участок лучше всех" 

2. Консультация «Как провести лето с пользой для ребенка» 

3. Памятка «Здоровый образ жизни» 

4. Тренинг для родителей "Дорожная безопасность детей" 
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Выставка детских рисунков "Дорожная азбука" 

4. Индивидуальные беседы. Консультации «Какое автомобильное кресло выбрать 
для вашего ребенка» 

Май 

1. Оформление папки передвижки "Лето красное пришло, тепло и радость 

принесло" 

2. Трудовая акция "Озеленение и благоустройство участков и территории совместно 

с родителями "Самая красивая клумба" участок лучше всех" 

3. Консультации «Учим детей быть осторожными». 

 

2.8. Вариативная часть программы, реализуемая участниками 

образовательных отношений 

Образовательная программа «Мой родной город». 

 Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и 

России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; 

формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков 

и в конечном итоге – формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному городу 

успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка.  

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр 

слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью 

города (День рождения города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в 

уголке краеведения, создание макетов, коллажей, проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины;  
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 
газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 
малой родины и эмоционально откликаться на неё.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 
горожан, социальных акциях.  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

Содержание образовательной деятельности  

У родного города есть свое название (Липецк), которое рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом, о знаменитом человеке (Петр I).  

Липецк – город металлургов, выполняет в настоящем разные функции. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия улиц и 

площадей, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Наш город 

хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, писателях, 

художниках.  

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

Для знакомства с городом дошкольников привлекают к рассматриванию 

иллюстративного материала, слайдов отображающих прошлое и настоящее родного 

города, сооружений архитектуры и скульптуры.  

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  
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Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать 

выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с значениями символов в 

городской среде.  

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию.  

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде.  

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, изобразительной деятельности.  

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

городских акциях). 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ КРАЕМ 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Липецк – город 

металлургов 

Дать знания о том, чем славится родной город. 

Рассказать о труде металлургов, воспитывать 

уважение к людям труда. Познакомить детей с 

профессиями  рабочих комбината. 

Октябрь Природа родного 

края 

Познакомить с природными особенностями края, 

области. Воспитывать в детях бережное отношение 

к родной природе родного города. 

Ноябрь Как возник мой 

город? 

Закрепить представления детей об особенностях 

расположения города. Познакомить с историей 

возникновения города. 

Декабрь Знаменитые люди 

нашего края 

Дать детям знания о том, как народ хранит память о 

людях, прославивших наш город. Познакомить с 

памятными местами города, района. 

Январь Архитектура 

современных 

зданий 

Закрепить представления детей об архитектуре 

современных зданий. Познакомить с памятниками 

архитектуры. 

Февраль Мой район  

Создание макетов  

улицы 

Познакомить детей с районом города, в котором 

находится детский сад, с его особенностями и 

достопримечательностями.  
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Март 

 

Животный мир 

родного края 

Закрепить знания детей о разнообразии животного 

мира родного края, их внешнем виде, привычках и 

повадках, места 

Апрель Любимые места 

отдыха липчан 

Продолжать знакомить с местами отдыха горожан и 

гостей города, с особенностями ландшафта. 

Развивать чувство уважения к труду создателей 

современных парков в городе, бережливость к 

красивым местам. 

Май Памятники героям 

ВОВ города 

Познакомить с памятниками героям ВОВ города, 

Воспитывать уважение к героям войны. 

 
3. Организационный раздел программы 

3.1. Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Перечень используемой литературы 

(автор, название, место издания, год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Познавательное развитие 

М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. СПб. «Детство-Пресс», 2003  

О.Л. Князева Как жили люди на Руси. СПБ «Детство-Пресс», 1998г 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2008 

Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. «Детство-Пресс», 

1996г. 

З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. М., 1990г. 

 П.А. Смоленцева Сюжетно-дидактические игры  с математическим 

содержанием. М., 1987г. 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе Математика от трех до шести. СПб. «Детство-Пресс», 

1995г. 

Математическое развитие дошкольников:  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка – ступенька к школе.-М.: Ювента, 

2014. – 208с 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003 

 

Речевое развитие 

Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет). М., 1997г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М., ТЦ Сфера, 2013 

Ушакова О.С., Е.М. Струнина. Методика развития речи детей, М., Владос, 2004. 

Ушакова О.С., Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой, М., ТЦ Сфера, 

2005. 

Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей». – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003 

 

Художественно-эстетическое развитие 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду -М.: «Карапуз – 

дидактика», 2009.- 208с. 
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Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 1996 

Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): Учебно-

наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): Учебно-

наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Знакомим с натюрмортом (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное 

пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 1999 

Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ». – СПБ.: «Детство-Пресс», 

2012 

Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника». – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. «Времена года» - СПБ.: «Детство-

Пресс», 2005 

Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): Учебно-

наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

Знакомим с книжной графикой (Большое искусство – маленьким): Учебно-

наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Н.Н. Леонова Художственно-эстетичсекое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

– Спб.: ООО «Издательство «Детство–Пресс»,2017.- 240 с. 

  

Физическое развитие 

Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой 

гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 

Е.А. Сочеванова Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 

Образовательная область «Физическая культура» Методический комплект 

программы «Детство» Т.С. Грядкина – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

В.И. Ковылько Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2006 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей  5-6 лет. М., 2004г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013.Дюкарев Ю.В. Липецк. – Москва, издательство 

«Планета», 1989. 

Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003. 

Орлова Л.В. Хохломская роспись: основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. – М.: «Мозаика-Синтез», 1998. 

Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003 
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 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 

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. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения и с 

учетом возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в 

детском саду от 7,5 до 9 часов (без учета периода времени, отведенного на 4-х 

разовый прием пищи и дневной сон).  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже 

минус 20°С для детей 5–7 лет. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом нормы СанПиН.  

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением 

прочитанного. Это не является обязательным элементом режима дня, однако для 

эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. 
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Продолжительность времени для чтения детям в соответствии с возрастом детей: от 

до 20-25 минут. 

Два раза в год (январь, май) проводится психолого-педагогический 

мониторинг по результатам развития детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  холодный период года сентябрь – май 

Мероприятия по режиму Холодный 

период 

Теплый 

период 

Приём, осмотр детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 7.00–8.15 

Утренняя гимнастика   
 

8.20-8.30 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.00 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 
9.00-9.55 9.00–9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка    
 

9.55–12.30 9.15–9.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду                                                                                      
12.30–12.50 9.40-12.20 

Обед     
 

12.50–13.10 12.20–12.40 

Подготовка ко сну              
                                                                           

13.10–13.20 12.40 –13.00 

Дневной сон                       
                                                                            

13.20–15.00 13.00 –13.10 

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия   

                                                                      
15.00–15.20 13.10 –15.00 

Полдник 
 

15.20–15.30 15.00 –15.20 

Образовательная деятельность    

    
15.30–15.55 15.20 –15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 
15.50–16.30 15.30 –16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин    

     
16.30–16.50 16.30 –16.50 

Чтение художественной литературы   

 
16.50–17.10 16.50 –17.10 

Самостоятельная деятельность, прогулка (при 

условии увеличения светового дня), уход домой                                                                                                    
17.10–19.00 17.10 –19.00 

 



95 

 

3.4. Планирование организации групповых традиций с воспитанниками 

 

Месяц 

 

 

Групповые традиции 

Сентябрь Путешествие в страну знаний 

День дошкольного работника 

Октябрь Праздник «Золотая волшебница осень»  

Ноябрь День матери "Так люблю маму милую мою" 

Декабрь Новый год "Зимняя сказка" 

Январь Праздник «Зимние забавы» 

Февраль 23 февраля – День защитников Отечества 

Март Международный женский день "Звенят капели весело" 

Неделя театра  

Апрель Всемирный день здоровья 
Май Праздник весны и труда 

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:  

 Центр книги  
 Центр изобразительного творчества 
 Центр развивающих игр 

 Центр музыкально-художественного творчества 

 Центр сюжетной игры 

 Центр двигательной активности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской 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 
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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 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. 


