
 1 
 



 2 

 Содержание 

1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1 Пояснительная записка………………………………………………………………………2 

2 Планируемые результаты освоения программы…………………………………………...4 

 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Объем образовательной нагрузки………………………………………………………………….7 

2.2 Описание образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»………………………………8 

 Образовательная область «Познавательное развитие»……………………………………………..50 

 Образовательная область «Речевое развитие»………………………………………………………64 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»………………………………79 

Образовательная область «Физическое развитие»………………………………………………….111 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.  
2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов……………………………………128 

2.5 Социальное партнерство с семьей………………………………………………………134 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики……………………………..135 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2..7Парциальная программа дошкольного образования …………………………………138 

2.8 Сложившиеся традиции группы………………………………………………………150.. 

 

3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы и методическое обеспечение 

программы………………………………………………………………………………….151 

3.2 Распорядок и режим дня………………………………………………………………159 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………………161 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды…165 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1Комплексно-тематическое планирование 

Приложение № 2 Парциальная образовательная программа по краеведению  «Мой край 

родной» для детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа  подготовительной группы № 1 (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной общеобразовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  № 10 г. Липецка.  

 

1.1 Цель: обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы:  

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 
познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 
самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

1.3 Значимые характеристики: 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.000 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы  18 человек 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
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Возрастные и индивидуальные  особенности детей  6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

сообщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей Развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением  формы позитивного общения с людьми.  

 

Индивидуальные особенности детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта 

Наиболее часто в дошкольном возрасте встречаются заболевания желудочно-

кишечного тракта, возникающие в результате погрешностей в питании. 

Распространенными заболеваниями являются хронический гастрит и гастродуоденит, 
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эзофагит, гастроэзофагеальная болезнь. В последнее время увеличилась частота 

сочетанных поражений желудочно-кишечного тракта, эрозивных гастритов. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта детей могут вызваны инфекционными 

заболеваниями: дизентерией, сальмонеллезом, колиинфекцией или стафилококковой 

инфекцией. 

Заболевания ЖКТ – проявляются неприятными симптомами и часто имеют 

хроническое течение: у ребенка появляется частый жидкий стул с примесью слизи, 

некоторых случаях стуле могут быть прожилки крови, отмечается потеря аппетита,  рвота, 

температура тела может быть нормальной или повышенной в зависимости от причин, 

вызвавших заболевание. В тяжелых случаях, особенно у детей раннего возраста, 

заболевание сопровождается интоксикацией. При любом остром кишечном заболевании, 

независимо от причин его вызвавших, из-за больших потерь жидкости возникает 

обезвоживание организма. Ухудшается витаминный обмен, развивается недостаток 

витаминов A, C, группы B. Очень часто заболевание сопровождается нарушениями 

нормальной микрофлоры кишечника. 

При острых заболеваниях органов пищеварения правильно назначенное питание — 

это главное лечебное мероприятие. При этом диета должна соответствовать выраженности 

нарушений пищеварения, развитию и состоянию ребенка, его возрасту. 

В самом легком случае достаточно наладить правильный режим питания. Для этого 

следует исключить из рациона продукты, не соответствующие возрасту, нормализовать 

объем принимаемой пищи и соблюдать режим питания. 

 

 

2 Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

 

Коммуникативная деятельность 

Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, 
по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать 

к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине): проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 

название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает 

их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека/животных, растений. Бережно относится к 

природе. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа, понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения, проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста; 

читает наизусть стихотворения, считалки, загадки, называет жанр произведения, 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ребенок овладевает  навыками личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком), владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом, имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых), самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада, проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Конструирование 

конструирует по собственному замыслу, использует простые схематичные 

изображения для решения несложных задач: строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи,  анализирует образец постройки, планирует этапы создания собственной постройки, 

находит конструктивные решения, создает постройки по рисунку, работает коллективно. 

Изобразительная деятельность 

проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству, различает произведения изобразительного искусства (живопись, книж-

ная графика, народное декоративное искусство, скульптура), выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция), имеет 

представление о особенностях изобразительных материалов; 

 создает изображения предметов, сюжетные изображения, использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы 

Музыкальная деятельность 
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различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты); 

поет без напряжения, плавно, легким звуком в сопровождении музыкального 

инструмента, отчетливо произносит слова,  ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

другим детям, играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями, в свободное время 

пользуется физкультурным оборудованием; 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

ребенок овладевает  элементарными представлениями о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни,  о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка(содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка 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. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 
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- 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; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Краеведение 

у ребёнка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в городе; 

ребёнок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, ребёнок обращает внимание на 

эстетическую среду города; 

с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях 

в детском саду, в микрорайоне, в городе; 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в творческих играх. 

 

Конструирование из природного материала 

ребёнок самостоятельно и качественно использует природный материал и 

инструменты, способен к свободному экспериментированию с природным материалом; 

дети создают композиции, объединённые общей темой; 

развита потребность в творческой деятельности, трудолюбие, самостоятельность, 

активность, терпение, аккуратность, стремление доставить радость окружающим людям; 

детские работы наполнены ярким содержанием; 

содержательны умственные и творческие интересы ребенка; 

ребёнок доводит начатое дело до конца. 

 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 2 18 

Развитие речи 1 4 36 

Обучение грамоте 1 4 36 

    

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18 

Музыкальная 2 8 72 
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Двигательная 3 12 108 

 

2.2 Описание образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

 

Игровая деятельность 

В подготовительной группе необходимо создать условия для активной,  

разнообразной творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,  затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов.  

2 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать  воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

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.  

  

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы  игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и  

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 

обстановки для игр. Освоение умения фиксировать  придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического  письма, записывания сюжетных событий 
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воспитателем под диктовку детей и пр.  Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных  сюжетных событий в совместной с воспитателем и 

сверстниками игре-придумке;  проговаривание части игровых событий во время игры, 

речевое обозначение  места действия. 

 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к  партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом  диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли,  характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способностей передавать действия, отношение, характеры и 

настроение персонажей; требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка 

использовать  средства выразительности;  мимики, жестов, движения, интонации.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование  общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки,  жребий, договор 

по желанию), установлению договоренности о развитии  сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла  игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности  детского 

коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки,  значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

 

Месяц Программное  

содержание 

Игровые 

действия 

Оборудование Совместная 

деятельность 

Сентябрь 

 

 

 

 

Уличное движение 

Цель: 

-развивать умения у 

детей распределять 

роли и действовать 

согласно принятой на 

себя роли; 

-формировать 

совместную 

деятельность, 

направленную на 

качество исполнения 

ролей; 

-закрепить знания 

детей о правилах 

дорожного движения, 

о различных видах 

транспорта. 

 

 

Водитель 

выезжает из 

гаража, 

Заправляет 

транспорт; 

Водитель 

везет 

пассажиров, 

Контролер 

проверяет 

билеты, 

Милиционер-

регулировщик 

следит за 

движением, 

проверяет 

документы; 

Механик 

проводит 

ремонтные 

работы. 

 

 

Рули, карты 

дорог, 

документы на 

машину, права, 

наборы 

инструментов 

для ремонта 

транспорта, 

дорожные 

знаки, 

светофор, 

номера 

маршрутов 

автобусов, 

микрофон 

водителя, 

сумка 

кондуктора, 

бейджик, 

сумки, билеты 

,деньги, 

кошельки, 

жезл, свисток, 

костюм 

милиционера-

регулировщика, 

автомобильная 

аптечка, 

телефон, 

предметы- 

заместители. 

Наблюдение за 

транспортом. 

Беседа о видах 

транспорта 

Общение: 

«В каком месте 

нужно 

переходить 

дорогу» 

«Как вести себя в 

общественном 

транспорте». 

Ситуации: 

«Я на улице» 

Художественная 

литература: 

Д. Чиарди «О 

том у кого три 

глаза», 

Рассматривание 

картин из серии 

«Транспорт». 

Дидактические 

игры: 

«Уличное 

движение». 

Игры детей в 

уголке «Правила 

дорожного 

движения». 
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 Осенняя ярмарка 

(Ознакомление с трудом 

взрослых ) 

- формировать умение у  

детей устанавливать 

взаимоотношения в 

игре; 

- поощрять попытку 

самостоятельно 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами. - 

расширить знание детей 

о профессии продавца о 

взаимосвязи трудовых 

процессов между селом 

и городом; 

- развивать умение 
моделировать явления 

экономической деятель-

ности;  

- закрепить навыки 

счета. 

 

приход 

покупателей 

на ярмарку 

выбор 

необходимых 

товаров; 

объявления о 

распродажах; 

оплата 

покупок; 

упаковка 

товаров. 

сумки, 

кошельки, 

деньги; 

весы; 

наборы 

овощей 

фруктов; 

спецодежда 

для продавца; 

предметы-

заместители. 

 

Беседа о работе 

продавца. “Люди 

каких профессий 

выращивают 

овощи,фрукты” 

Общение: 

«Где растут 

овощи?»; 

«Я и мамой покупал 

овощи у продавца в 

магазине». 

Ситуации: 

«Мы покупает 

овощи». 

Художественная 

литература: 

В.И.  

Мирясов«Продавец»; 

Ю. Тувима 

«Овощи». 

Украинская сказка 

“Колосок”; 

Дидактические 

игры: 

 «Что нужно для 

работы»; 

«Угадай, что съел». 

Отгадывание 

загадок о хлебе, 

овощах ,фруктах. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Пословицы: 

Много снега -  много 

хлеба; 

Хлеб - всему голова; 

Земелька черная, а 

белый хлеб родит. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

зернохранилища 

Лепка на тему 

«Овощи», «Фрукты».  

 

 

 

Октябрь  Экологи  

Цель : 

Выбор 

объекта; 

карты, планы 

местности, 
Общение: 
«Наши добрые 
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-совершенствовать 

знания у детей о 

профессии эколога, о ее 

гуманной 

направленности, 

необходимости для 

сохранения природы, 

социальной значимости; 

-формировать 

совместную игру у 

детей, требующую 

координацию действий 

не только отдельных 

участников, но и всего 

коллектива. 

 

Работа с 

картами, 

планом 

местности; 

Изучение 

экологических 

паспортов; 

Изучение 

экологической 

обстановки 

(взятие проб 

воды ,почвы, 

воздуха); 

Предъявление 

штрафных 

санкций; 

Работа по 

исправлению 

экологической 

ситуации; 

Фотографиро- 

вание, видео- 

съемка 

нарушений. 

путеводители; 

халаты, 

шапочки, 

микроскоп, 

лупа, колбы; 

Красная книга; 

Паспорт 

животных, 

растений, 

фотоаппарат, 

видеокамера. 

дела»; 

 «Какие чувства 

испытывают 

дикие животные 

(голод, боль, 

радость ит.д.)». 

Ситуации: 
«Хулиганы 

ломают 

деревья»; 

«Мы пришли в 

лес отдыхать». 

Художественная 

литература: 
В. Бианки 

«Лесная газета», 

М. Пришвин 

«Рассказы о 

природе»; 

Г.А. Скребицкий 

«Четыре 

художника»; 

Т.А. Шорыгина 

«Какие звери в 

лесу». 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Отгадывание 

загадок о 

животных и 

растениях леса. 

Заучивание 

стихотворений о 

природе. 

Дидактические 

игры: 
 «От какого 

дерева листок»; 

«Экологические 

цепочки»; 

«Зоологическое 

лото». 
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 Больница 

Цель: 

-развивать умение у 

детей взаимодействию 

игре с несколькими 

действующими лицами: 

“врач-медсестра”, 

“врач-больной”,”врач-

другой врач”; 

-поощрять попытку к 

самостоятельной 

деятельности: 

использование в игре 

предметов-

заместителей; 

-воспитывать чувство 

доброты, сострадания, 

внимания к больным 

Вызов “Скорой 

помощи”; 

Приход в 

больницу; 

Прием у врача; 

Выписка 

“лекарства”; 

Госпитализация 

, размещение в 

палатах; 

Обследование; 

Назначение 

лечения; 

Посещение 

больных; 

Выздоровление 

больного, 

выписка из 

больницы  

Символика 

скорой 

помощи; 

халат, 

шапочка 

врача; 

направления к 

врачу; 

набор 

“Маленький 

доктор” 

“лекарства”; 

телефон; 

кушетка; 

машины 

скорой 

помощи. 

Наблюдение за 

работой детского 

врача. 

Беседы: 

“Мой доктор”; 

“Что делает врач 

на своей работе”. 

Ситуации: 

“Кукла Таня 

простудилась”; 

“Непослушный 

щенок обжегся”; 

Общение: 

“Где растут 

овощи?”; 

“Я с мамой 

покупал овощи у 

продавца в 

магазине  ”; 

“В какие магазины 

вы ходили, что 

там покупали?” 

Художественная 

литература: 

А.Кардашова 

“наш доктор”; 

Г.Виеру “Доктор”; 

В.И.Мирясова 

“Врач”; 

П.Образов “Я лечу 

куклу”. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 

“Полечим мишку” 
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Ноябрь Путешествие по 

России 

Цель : 

- формировать 

знания  у детей о 

профессии 

экскурсовода, 

уточнить 

представление о 

городах 

России, 

достопримечательно

стях, памятниках 

культуры; 

- развивать у детей 

воображение 

,память, логическое 

мышление, 

- закрепить умение 

договариваться 

между собой, 

распределять роли. 

 

Приход в 

туристическую 

фирму, 

рассматривание 

предложений 

фирмы (альбомов с 

фотографиями 

городов России); 

Покупка путевки, 

заполнение 

договора; 

Поездка на 

теплоходе; 

Столкновение с 

айсбергом; 

Спасательные 

работы; 

Оказание 

медицинской 

помощи; 

Экскурсии по 

городам 

(рассматривание 

достопримечатель- 

ностей, 

фотографирование

, покупка 

сувениров). 

Символика 

туристической 

фирмы; 

Компьютер, 

телефон; 

Туристические 

путевки; 

Деньги, кошельки, 

сумки; 

Альбомы с 

фотографиями 

разных стран, 

городов; 

Бумага, 

карандаши; 

Костюм капитана; 

Рация, планы, 

карты, компас; 

Руль корабля; 

Видеокамера; 

Фотоаппараты; 

Халат, шапочка 

врача; 

Набор “Доктор”; 

Сотовые 

телефоны, карта, 

греб города; 

Картинки с 

изображением 

природы, 

достопримечатель 

ностей  города; 

информации о 

стране, городе; 

сувениры. 

Беседа о 

России (гимн, 

флаг, 

президент). 

Общение: 

Столица России 

– Москва»; 

«В чем 

заключается 

работа 

экскурсовода?»; 

«Чем мне 

нравиться мой 

город»; 

«Где я отдыхал 

летом». 

Ситуации: 

«Мы 

отправляемся в 

путешествие»; 

«Заказываем 

путевки в 

экскурсионном 

бюро». 

Художественна

ялитература: 
С. Баруздин 

«Страна где мы 

живем»; 

Н.Ф. 

Виноградова 

«Моя страна 

Россия»; 

П. Воронько 

«Лучше нет 

родного края»; 

Л. Лопатин 

«Отважная 

путешественни

ца»; 

Л. Лупоядова 

«Моя первая 

книга о России; 

М. Маркова 

«Про моряка»; 

А. Некрасов 

«Маяк»; 

В. Орлов «Дом 

под крышей 

голубой»; 

С. Сахаров 

«Самый 
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лучший 

пароход». 

Чтение 

литературных 

произведений о 

городах России. 

Рассматриван

ие 
достопримечате

льностей 

городов России. 

Дидактические 

игры: 

«Кто больше 

назовет городов 

России»; 

«Достопримеча

тельности 

города». 

 

 

 Семья  

Цель : 

- закрепить 

представление о 

семье, как ячейке 

общества, 

семейных 

традициях, 

семейных 

обязанностях; 

- продолжать 

развивать 

творческие 

способности, 

умение 

придумывать 

сюжет игры. 

 

 Дома утром 

(пробуждение, 

приготовление 

завтрака, сбор 

детей в детский 

сад, родителей на 

работу); 

День (дети в 

детском саду, 

родители на 

работе); 

Вечер (родители 

возвращаются с 

работы, забирают 

детей из детского 

сада, 

возвращаются 

домой); 

Дома вечером 

(приготовление 

ужина, игры детей 

с родителями, 

чтение книг, 

укладывание детей 

спать). 

Игровые зоны: 

Спальня, кухня, 

гостиная, детский 

сад, работа 

родителей. 

Беседа на тему: 

«Моя семья». 

Общение: 

 «Как зовут 

твоих 

родителей?»; 

«Дружная 

семья»; 

«Какие 

обязанности у 

родителей». 

Ситуации: 

«Мама 

заболела»; 

«Один дома». 

Художественна

я литература: 

Русская 

народная сказка 

«Гуси-лебеди»; 

Е. Благина «Не 

мешайте мне 

трудиться»; 

«Мама»; 

В. Викторова 

«Утро в дверь 

сточиться»; 

Р. Гамзатов 

«Колыбельная»; 

Ю. Григорьева 

«Люли-люли 
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моя крошка»; 

С. Капутикян 

«Мамины 

помощники»; 

Л. Квитко 

«Дочка»; 

Я. Купала 

«Матери»; 

Л. Кузьмина 

«Вставай, 

Митенька»; 

В.А. Осеева 

«Сыновья»; 

А. Прокофьева 

«Сон войди 

скорее в дверь»; 

С.Л. 

Прокофьева 

«Когда можно 

плакать»,  

Л. Яхина 

«Засыпай, 

сыночек». 

Рассматриван

ие картин 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 

«Обратись по 

имени»; 

«Собери куклу 

в детский сад». 
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Декабрь  Картинная 

галерея 

Цель : 

- развивать 

представления детей 

о картинной 

галерее, о работе 

экскурсовода; 

- закрепить знания 

детей о событиях 

общественной 

жизни, нормы 

поведения в 

общественном 

месте. 

 Подготовка к 

открытию 

картинной галереи 

(изготовление 

билетов, картин) 

приход в 

картинную 

галерею, покупка 

билетов; 

Рассматривание 

картин; 

Рассказ 

экскурсовода; 

Покупка картины. 

 

Картины; 

Указка; 

Бейджик; 

Касса, билеты, 

деньги, кошельки, 

сумки 

Беседы: 
«Какие музеи вы 

знаете»; 

«Что можно увидеть в 

картинной галерее?». 

Общение: 
«Какая картина в 

выставочном зале тебе 

понравилась 

особенно?»; 

«Каких художников вы 

знаете?» 

Ситуации: 
«Вы пришли в 

картинную галерею». 

Художественная 

литература: 
А. Барто «Смелый 

художник», «Петя 

рисует»; 

С.А. Васильев 

«Художник»; 

Ф.Р. Лорка «Пейзаж»; 

В. Степанов «Про 

художника». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

известных музеев: 

музей изобразительных 

искусством. Пушкина 

(основатель И.В. 

Цветаев), Третьяковская 

галерея (основатель 

П.М. Третьяков), 

Эрмитаж. 

Дидактические игры: 
«Теплый -холодный»; 

«Если видишь на 

картине»; 

Оформление 
картинной галереи 

детскими работами. 
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Новогоднее 

путешествие 

Цель : 

-предоставить детям 

возможность 

реализовывать свои 

потребности в 

обыгрывании 

характеров, 

сюжетов, ролей в 

соответствии с их 

интересами и 

желаниями; 

- продолжать 

формировать 

умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать действия 

всех играющих. 

Подготовка к 

путешествию 

(составление 

письма Деду 

Морозу, 

разучивание песен, 

стихотворений, 

танцев); 

Покупка билетов в 

г. Великий Устюг; 

Сбор чемоданов; 

Поездка на поезде; 

Экскурсия по 

городу; 

В гостях у Деда 

Мороза 

(исполнение песен, 

танцев, 

стихотворений, 

катание на санях, 

получений 

подарков); 

возвращение 

домой. 

 

Компьютер; 

Билеты; 

Деньги, кошельки, 

сумки; 

Бумага, 

карандаши, 

конверты; 

Почтовый ящик; 

Видеокамера, 

фотоаппараты; 

Сотовые 

телефоны; 

Костюм 

проводника, 

машиниста поезда; 

Карта, герб 

города; 

Картинки с 

изображением 

достопримечатель

ностей города; 

Наряженная елка, 

подарки 

 

Рассказ воспитателя о 

родине деда Мороза. 

Общение: 

«Что мне подарили на 

Новый год?»; 

«Чем я удивлю деда 

Мороза?»; 

«Мой любимый 

праздник». 

Ситуации: 

«Мы отправляемся в 

новогоднее 

путешествие». 

Художественная 

литература: 
Русская народная 

сказка «Два Мороза»; 

Я. Аким «Цветные 

огоньки; 

З. Александрова 

«Елочка»; 

Н.М. Артюхова 

«Белый дед»; 

Братья Гримм 

«Госпожа метелица»; 

Л. Воронова «Таня 

выбирает елку»; 

О.И. Высоцкая 

«Елочка»; 

Е. Ильина «Наша 

елка»; 

Е. Карганова 

«Новогоднее 

путешествие»; 

Г.Р. Лагздынь 

«Мороз»; 

Н.А. Некрасов «Не 

ветер бушует над 

бором»; 

Е. Серова 

«Новогодняя»; 

Е. Трунова «С новым 

годом!»; 

Л. Чарская «Зима»; 

К. Чуковский «Елки». 

Рассматривание 

картин и иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические игры: 
«Что нужно для 

путешествия»; 

«Путешествие». 
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Подвижные игры: 

«Мороз – красный 

нос»; 

«Зимние катания». 

Изготовление 

подарков. 

Рисование на тему: 

«Новый год». 

Лепка на тему: «Дед 

Мороз и Снегурочка». 

 Январь  Телевидение  

Цель : 

-Закрепить знания 

детей о профессиях 

работников 

телевидения 

(директор, 

режиссер, оператор, 

звукорежиссер, 

телеведущий и др.); 

-закрепить ролевые 

действия 

работников 

телевидения, 

показать, что их 

труд коллективный, 

от качества работы 

одного зависит 

результат работы 

всего коллектива; 

-уточнить 

представления 

детей о средствах 

массовой 

информации, о роли 

телевидения в 

жизни людей 

 

Выбор программы; 

Составление 

программы 

редактором; 

Составление 

телетекстов для 

новостей, других 

программ; 

Подготовка 

ведущих; 

Оформление 

студии; 

Работа осветителя 

и звукооператора; 

Показ программы. 

Компьютеры; 

Телефоны; 

Видеокамера, 

фотоаппарат; 

Тексты к 

программам; 

Сценарии, 

фотографии; 

Символика 

программ; 

Элементы 

костюмов; 

Косметические 

наборы; 

Элементы 

интерьера, 

декорации 

Рассказ воспитателя 

о телевидении. 

Общение: 

“Для чего нужно 

телевидение”; 

“Люди каких 

профессий работают на 

телевидении?”; 

Ситуации: 

“Я беру интервью”. 

Просмотр детских 

телепередач. 

 

 

 

 

 

 

 Зимние 

олимпийские 

игры 

Цель: 

-формировать у 

детей коллективно 

возводить 

постройки 

Зажжение 

олимпийского 

огня; 

Представление и 

шествие команд; 

Приветствие 

спортсменами 

президента 

Олимпийская 

символика; 

Эмблемы команд; 

Судейский 

свисток, 

секундомер, 

рулетка; 

Финишная лента; 

Рассказ воспитателя о 

олимпийских играх. 

Общение: 

“Для чего нужны 

олимпийские игры?”; 

“Символика 

олимпийских игр”; 

“Мой любимый вид 



 20 

необходимые для 

игры, совместно 

планировать 

предстоящую 

работу, сообща 

выполнять 

задуманное; 

-развивать интерес 

у детей к 

различным видам 

спорта, развивать 

силу, выносливость, 

самостоятельность, 

соревновательность 

страны, министра 

спорта; 

Открытие 

олимпийских игр, 

концерт; 

спортивные 

выступления; 

Награждение 

победителей; 

Закрытие 

олимпийских игр 

Стартовый 

пистолет; 

Флаг страны, 

флажки для 

болельщиков; 

Медали; 

Имитация факела; 

Микрофоны, 

фотоаппараты, 

видеокамера; 

Элементы 

костюмов; 

Гимн России, 

магнитофон. 

спорта”; 

Ситуации: 

Художественная 

литература: 

С.Высоцкая “На 

санках”; 

Н.Носов “На горке”. 

Изготовление 

символики 

Олимпиады. 

Прослушивание 

гимна Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Февраль  Пограничники  

Цель : 

-Совершенствовать 

знания детей с 

армией, военными, 

служащими на 

границе 

(войны смелые 

отважные, 

закаленные, их 

обучают военному 

делу офицеры); 

-воспитывать 

самостоятельность, 

выдержку, чувство 

товарищества. 

Призыв в армию, 

выдача 

пограничной 

формы, оружия, 

биноклей; 

Охрана границы; 

Переход границы 

нарушителем; 

Задержание 

нарушителя, 

проверка 

документов 

Пограничная 

форма; 

Бинокль, рация; 

Документы; 

Игрушка 

пограничной 

собаки; 

Флаг России; 

Карты местности; 

Рули, номера 

машин; 

Элементы 

интерьера, 

декорации. 

Беседы: 

«Наша армия»; 

«Рота войск нашей 

армии»; 

«боевая техника нашей 

армии». 

Общение: 
«Мой папа военный»; 

«Когда я вырасту – 

буду солдатом» 

Ситуации: 
«Дежурство на 

блокпосту»; 

«Мы плывем на 

корабле»; 

«На границе» 

Художественная 

литература: 
С. Маршак «Мы 

военные»; 

С. Сахаров «Два 

радиста»; 

3. Александрова 

«Много звезд»; 

Г. Байко «Мы 

собираемся в полет С. 

Михалков «Дядя Степа 

– ветеран». 

Я. Аким «Земля». 

Отгадывание загадок 

о армии, военной 

технике 
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Рассматривание 

картин и иллюстраций к 

книгам. 

Пословицы: 
Волков бояться – в лес 

не ходить; 

Глаза страшатся, а руки 

делают; 

Больше дела – меньше 

слов 

Изготовление 

подарков для папы. 

 

 

 

 

 

 

 Зоопарк  

Цель: 

-развивать 

представления у 

детей о трудовых 

процессах по 

обслуживанию 

животных, о 

гуманной 

направленности 

труда работников 

зоопарка, 

- формировать 

умение играть 

дружно. 

Приобретение в 

кассе билетов в 

зоопарк; 

Изучение плана 

зоопарка, выбор 

маршрута; 

Экскурсия по 

зоопарку; 

Площадка 

молодняка, работа 

экскурсовода, 

рассказ о 

животных 

зоопарка; 

Наблюдение 

кормления 

животных, уборки 

вольеров, игры на 

площадке отдыха 

Касса, деньги, 

билеты; 

схема зоопарка; 

Указатели; 

Строительный 

материал; 

Наборы игрушек 

животных 

Общение: 

“Люди каких 

профессий работают в 

зоопарке?”; 

“Мой любимый 

питомец”; 

Ситуации: 

“ Я ухаживаю за 

животными”. 

Художественная 

литература: 

В.В.Бианки “Купание 

медвежат”; 

В.Д.Берестов “Звери и 

зверюшки”; 

В.Джайн “Обезьянка”; 

В.В.Степанов “Тигры”, 

“Медведь”; 

Л.Н.Толстой “Лев и 

собачка”; 

Е.Чарушин 

“Медведица и 

медвежата”, “Еж”, 

“Белка”; 

Г.М.Цыферов “Жил на 

свете слоненок”. 

Рассматривание 

картин из серии 

“Дикие животные “, 

“Домашние животные” 

Дидактические игры: 

“Дикие-домашние”. 
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Март  Дом моды 

(Ознакомление с 

трудом взрослых) 

Цель: 

- развивать умения 

применять в игре 

знания о способах 

измерения; 

- воспитывать 

уважение к труду 

швеи, закройщика 

- расширить 

представления 

детей о профессиях 

людей  ателье 

(швеи, 

закройщика), о том, 

что от 

добросовестной 

работы одного 

человека зависит 

качество другого; 

 

 

 выбор и 

обсуждение 

модели; 

подбор материала; 

приемщица 

оформляет заказ; 

закройщик 

снимает мерки, 

делает выкройки; 

швея выполняет 

заказ, проводит 

примерку изделия; 

кассир получает 

деньги за 

выполненный 

заказ. 

швейные 

машинки; 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки); 

ткань; 

фурнитура; 

выкройки, 

трафареты; 

каталоги модной 

одежды; 

бланки заказов; 

касса, деньги; 

предметы-

заместители. 

Наблюдение за 

работой швеи. 

Беседа о работниках 

ателье. 

Ситуации: 

 «У мишки порвались 

штанишки». 

Общение: 

«Какие бывают 

ткани?»; 

«Кто нам шьет 

одежду?» 

Художественная 

литература: 

Песенка «Иголка, 

иголка»; 

З. Александрова 

«Сарафанчик»; 

Е. Благина «Новая 

одежда»; 

А. Босев «Волшебная 

корзина»; 

С.А. Васильева 

«Портной»; 

В. Викторовыа «Ты 

портной такой 

умелый»; 

Б. Заходер 

«Переплетчица»; 

М. Майка «Пуговица»; 

С. Сулеймонова 

«Тетушка 

золошвейка». 

Рассматривание 

образцов тканей, 

фурнитуры. 

Пословицы: 

Кто шьет, а кто порет; 

Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. 

Дидактические игры: 

«Найди названный 

предмет» 
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 Библиотека  

Цель : 

- закрепить 

представление детей о 

профессии 

библиотекаря; 

- формировать 

совместную 

деятельность, 

направленную на 

качество исполнения 

ролей, 

развивать инициативу 

и творческое 

воображение. 

Оформление 

карточек 

читателей; 

Прием заявок 

библиотеки; 

Работа с 

картотекой; 

Поиск 

необходимых 

книг; 

Выдача книг; 

Работа в 

читальном зале. 

Книги; 

учетные 

карточки; 

компьютер

; 

телефон . 

Составление рассказов на 

тему:«Как работает 

библиотекарь». 

Общение: 
«Я был в библиотеке»; 

«Моя самая любимая 

книга»; 

«Какими качествами должен 

обладать библиотекарь?» 

Ситуации: 
«Как надо вести себя в 

библиотеке»; 

«Как отремонтировать 

книгу». 

Художественная 

литература: 
Б. Заходер «Переплетчица»; 

Б. Житков «Что я видел»; 

С. Маршак «Книжка про 

книжки»; 

С. Михалков «Наши книги 

детские», «Как бы жили мы 

без книг?»; 

С. Черный «Живая азбука». 

Рассматривание книг. 

Пословицы: 
Книга – лучший друг; 

Книгу читаешь –как на 

крыльях летаешь; 

Книга не самолет, а за 

тридевять земель унесет. 

Дидактические игры: 
«Из какой сказки 

персонаж»; 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 
«Книжная больница». 

Изготовление книжек-

малышек. 
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Апрель  Космодром 

Цель : 

- совершенствовать 

представление 

детей о космосе, 

космодроме, 

профессии 

космонавта; 

- развивать 

ориентировку в 

пространстве, на 

листе бумаги, 

художественно-

творческое, 

образное 

мышление; 

- формировать 

навыки 

взаимовыручки, 

взаимопомощи. 

Выбор объекта 

исследования; 

Создание 

лаборатории; 

Проведение 

опытной работы; 

Использование 

космических 

научных станций; 

Приготовление к 

полету; 

Запуск 

космического 

корабля в космос; 

Ученый совет, 

подведение итогов 

исследования. 

 Космический 

корабль; 

Скафандр; 

Карта 

космического неба, 

созвездий; 

Телескоп; 

Фотоаппарат; 

экспериментальная 

лаборатория 

(микроскоп, лупа, 

грунт, колбы и 

т.д.); 

Журнал 

наблюдения. 

Общение: 

«Что произойдет, 

если измениться 

солнце»; 

«Что такое  

вселенная?»; 

«Почему бывает 

день и ночь, лето и 

зима?»; 

Ситуации: 
«Выход в 

открытый космос». 

Художественная 

литература: 

Н. Булычов 

«Тайны третьей 

планеты»; 

В. Бороздин 

«Первый в 

космосе»; 

М. Водопьянов 

«Космонавт – 1»; 

А. Леонов «Выход 

в открытый 

космос»; 

Е. Лифштан 

«Малышам о 

звездах»; 

В. Кащенко 

«Найди созвездие» 

П. Клушанцев «О 

чем рассказал 

телескоп»; 

Л.А. Обухова 

«Любимец века»; 

К.А. Парцевский 

«Моя первая книга 

о космосе». 

Рассматривание 

картин  и 

иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические 

игры: 
 «Угадай 

созвездие». 

Конструирование 

космического 

корабля из 

бросового 

материала. 
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 Мэр города 

Цель : 

- Формировать 

умение детей 

распределять роли 

и действовать 

согласно принятой 

на себя ролью; 

- развивать 

творческое 

мышление, 

ролевой диалог. 

Приход на работу; 

Доклад секретаря о 

предстоящих 

встречах; 

Телефонные 

переговоры с 

начальником 

строительной 

компании; 

Административное 

собрание с 

служащими; 

Встреча в 

ресторане с 

гостями города; 

Прием 

посетителей по 

записи; 

Интервью на 

телевидении. 

Мебель (столы, 

стулья, кресло 

мэра, мягкая 

мебель); 

Компьютеры; 

Телефоны; 

Блокнот, бумага, 

ручка; 

Герб, флаг города 

и страны; 

Портрет 

президента страны; 

Столик в 

ресторане, посуда, 

меню; 

Видеокамера, 

микрофон. 

 

Рассказ 

воспитателя о мэре 

города. 

Общение: 
«Мой родной 

город»; 

«Что ты покажешь 

гостям Липецка?»; 

«Что мэр делает для 

города»; 

«Что бы я попросил 

у мэра города». 

Ситуации: 

«Где я живу»; 

«Гости Липецка»; 

«Путешествие по 

городу». 

Художественная 

литература: 

В. Лукс «Выборы»; 

А. Толстой 

«Золотой ключик»; 

А. Усачев 

«Приключения 

маленького 

человечка». 

Рассматривание 

фотографий, 

альбомов  о 

Липецке 

Дидактические 

игры: 

«Где мы живем»; 

«Достопримечатель

ности моего 

города». 

Конструирование 
«Город игрушек». 

Рисование на тему: 

«Мой любимый 

город». 
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Май Туристическое 

агентство 

Цель : 

- формировать 

знания детей о 

работе ту-

ристического 

агентства, о 

профессии 

туроператора; 

- 

совершенствовать 

знания детей о 

разных странах, 

климатических 

зонах, о животном 

и растительном 

мире, культурных 

традициях разных 

народов, 

населяющих 

планету;  

- закрепить умение 

осуществлять 

игровые действия 

по речевой ин-

струкции, 

действовать с 

воображаемыми 

объектами, 

использовать 

предметы 

заместители. 

Приход в 

туристическую 

фирму, 

рассматривание 

предложения 

фирмы (альбома с 

фотографиями 

разных стран, 

городов); 

Рассказ турагента о 

странах; 

Покупка путевки, 

заполнение 

договора; 

Полет на самолете, 

раздача напитков 

стюардессой; 

Встреча туристов в 

аэропорту 

экскурсоводом; 

Экскурсия по 

городу 

(рассматривание 

достопримечательн

остей, 

фотографирование, 

покупка сувениров) 

Символика 

туристической 

фирмы; 

Компьютер, 

телефон; 

Туристические 

путевки; 

Деньги, 

кошельки, сумки; 

Альбомы с 

фотографиями 

разных стран, 

городов; 

Бумага, 

карандаши; 

Костюм капитана; 

Рация, планы, 

карты, компас; 

Руль корабля; 

Видеокамера; 

Фотоаппараты; 

Халат, шапочка 

врача; 

Набор “Доктор”; 

Сотовые 

телефоны, карта, 

греб города; 

Картинки с 

изображением 

природы, 

достопримечатель 

ностей города; 

информации о 

стране, городе; 

сувениры. 

Беседа о работе 

турагента. 

Общение: 

«Почему бывают 

люди с темной 

кожей?» 

Ситуации: 

«Заказываем 

путевку в 

турагенстве»; 

«Что мы возьмем в 

путешествие». 

Художественная 

литература: 
В. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница»; 

В. Катаев «Цветик-

Семицветик»; 

И. Иванова 

«Путешествие по 

глобусу». 

Рассматривание 
достопримечательн

остей разных 

стран. 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 Ферма  

Цель : 

-развивать 

представления у 

детей о трудовых 

процессах по 

обслуживанию 

животных, о 

гуманной 

направленности 

труда работников 

фермы (зоотехник, 

ветеринарный 

врач, доярка, 

скотник) 

- формировать 

умение играть 

дружно. 

Доярка доит коров; 

Скотник дает корм 

животным; 

Телятница поит 

телят; 

Ветеринарный врач 

осматривает 

животных; 

Тракторист 

привозит корм 

животным; 

Зоотехник 

составляет меню 

для животных. 

Наборы игрушек 

животных; 

доильный 

аппарат; 

Игрушка трактор; 

“кормдля 

животных”, ведра, 

кормушки 

Беседы: 

“Кто растит 

животных?“; 

“Какие качества 

необходимы 

животноводам? “; 

“Какие бывают 

фермы?”; 

Художественная 

литература: 

С.Иванов 

“Знаменитый 

человек”; 

Ю.Круговоров 

“Чудо-дорожка”; 

А.Мусаиов “Стакан 

молока”; 

А.Стойло “Утиный 

дом”; 

И.Тандыг 

“Доярка”; 

Отгадывание 

загадок о 

домашних 

животных. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций к 

книгам. 

Пословицы: 

Хороший пастух 

пасет стадо умело; 

У коровы молоко 

на языке; 

Будут на ферме 

корма- не страшна 

зима; 

Корми корову 

сытнее, будет 

молоко жирнее; 

Без корма курица 

яйца не снесет. 

 

 
 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра  мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных  источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание  новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования  новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 
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составление  альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений.  

 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры,  оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками,  

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

игры: в подборе необходимых игрушек и предметов  заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С  помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал,  участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в  совместной с воспитателем деятельности.  

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.  

 

Месяц Режиссёрская игра  Игра-фантазирование 

Сентябрь  Как вести себя на улице». Программное 

содержание:  Продолжать формировать 

умения придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени персонажей.  

Оборудование:  набор машин, рули, карты 

дорог, костюм сотрудника ГИБДД, 

телефон, предметы - заместители, 

светофор, дорожные знаки. 

 

«Весёлые человечки». 

 Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей. 
Оборудование: предметы-заместители 

«Светофор». 

Программное содержание: 

Усвоить правила, действовать и говорить 

от имени разных персонажей. 
Оборудование: макет улицы ,макет светофора, 

предметы-заместители.  
 

Октябрь «Служба спасения 01». 

Программное содержание: 

Развивать умение говорить в соответствии 

с образом, сочетать движение игрушек с 

ролью. 

 «Осенние посиделки». 

Программное содержание: 

Придумывать сюжет, действовать и 

говорить от имени персонажей .  

 

«В мире сказок». 

 Программное содержание: 
Формировать умение детей 

придумывать сюжет игры на основе 

знакомой сказки, создавать игровую 

обстановку и разворачивать игру; 

Ноябрь «В гостях у трёх медведей». 

Программное содержание: 

Развивать умение придумывать сюжет и 

самостоятельно его разыгрывать, опираясь 

на жизненный опыт. 

 «Порадуй своих родных». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские 

способности, читать стихотворения и 

«Мы – цирковые артисты» 

Программное содержание: 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения у ребят в 

процессе игры. 
Формировать навык ребят действовать 

по готовому сюжету, строить 

диалоговое общение с партнером. 
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петь песни от имени персонажей. 

Оборудование: декорации и предметы- 

заместители.  

Декабрь «Русская ярмарка»». 

Программное содержание: 

Опираясь на сюжет знакомого 

произведения, разыграть несложные 

представления.  

  

 «Новогодний концерт». 

Программное содержание: 

Читать стихи и петь песни от имени 

персонажей. 
Оборудование: программки, билеты, 

микрофоны, музыкальные инструменты. 
 

 «Страна чудес». 

Программное содержание: 
Формировать умение детей 

придумывать сюжет игры на основе 

знакомой сказки, создавать игровую 

обстановку и разворачивать игру; 

Январь  «В лес на прогулку». 

Программное содержание: 

Закрепить умение выполнять роль сразу за 

несколько персонажей 

 «Кукольные разговоры». 

Программное содержание: 

Придумать сценарий концерта. 

Использовать игрушки для обыгрывания 

сюжета, сочетать движения игрушек с 

речью. 

 

«Удивительные превращения». 
Программное содержание: 

сотворчество воспитателя и детей в 

процессе речевого фантазирования, 

развитие умения мыслить нестандартно 

в обычных ситуациях, развитие 

мышления и мыслительных операций. 

Февраль                       «Наша армия» 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей.  

Оборудование: набор солдатиков, военная 

техника и оружие, предметы-заместители. 
 

 «Играем в зоопарк». 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей. 

Оборудование: предметы-заместители, 

муляжи животных, билеты, буклеты. 

 

 

«Путешествие с приключениями». 

Программное содержание: 

Развивать умение подбирать 

игровой материал, распределять 

игрушки. 
Обогащать игровой опыт детей, опыт 

манипулирования игрушками.  

Март  «Концерт для кукол». 

Программное содержание: 

Придумывать сценарий концерта, 

выполнять роль за нескольких персонажей. 
«Масленица». 

Программное содержание: 

Выполнять роль сразу за нескольких 

персонажей.  

Оборудование: декорации и предметы-

«Выставка умных книг». 

Программное содержание: 
Формировать умение детей 

придумывать сюжет игры на основе 

знакомой сказки, создавать игровую 

обстановку и разворачивать игру; 
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заместители. 

Апрель «Апрель- снегогон ». 

Программное содержание: 

Придумать и обыграть сюжет, говорить от 

имени нескольких персонажей, 

использовать набор игрушек. 

Концерт «Яблонька белая». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские способности, 

умение читать стихотворения и петь песни 

от имени персонажей. 

«Космическое путешествие». 

Программное содержание: 

Развивать умение подбирать 

игровой материал, распределять 

игрушки. 

Обогащать игровой опыт детей, 

опыт манипулирования игрушками. 
Развивать творческие способности 

детей. 

Май «Концерт в театре юного зрителя ». 
Программное содержание: 

Читать стихи и петь песни от имени 

персонажей. 

«Лесная школа». 

Программное содержание: 

Придумать сюжет, действовать и говорить 

от имени разных персонажей.  

 

 

 

 

«Самый лучший друг». 

Программное содержание: 

сотворчество воспитателя и детей в 

процессе речевого фантазирования, 

развитие умения мыслить нестандартно 

в обычных ситуациях, развитие 

мышления и мыслительных операций.  
 

 

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).  
Театрализованные игры 

Месяц Театрализованная игра  Условия формирования: 

Сентябрь  Медвежонок Винни-Пух. 

 

Чтение первой части сказки А. 

Милна «Винни-Пух». 

Беседа о героях сказки. 

Имитационные упражнения. 

«Безвыходное положение». Чтение второй части сказки А. 

Милна «Винни-Пух». 

Упражнение в изображении героев с 
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помощью жестов и мимики. 

Обыгрывание сказки. 

Психогимнастика «Вот так позы» 

 

Игры с театральными куклами Формировать умение работать с 

куклами: правильно их надевать на 

руку, действовать с ними, развивать 

эмоциональную отзывчивость к 

сказкам.   

«В гостях у матрёшки». Показ кукольного театра по сказке 

«Заяц и гуси». Совместно с 

воспитателем. 

Октябрь 

 

 

 

Сказка «Заяц - хваста». Чтение сценария постановки 

кукольного спектакля. 

Упражнение-игра с куклами без 

ширмы. 

Обыгрывание отдельных эпизодов. 

Пальчиковый театр «Не хвастайся». Беседа по произведению. 

Распределение ролей. 

Показ кукольного спектакля. 

С. Сахаров «Самый лучший пароход». 

 

Чтение сценария. 

Упражнения по кукловождению. 

Имитационные упражнения. 

Драматизация «Самый лучший пароход». 

 

Беседа по сценарию. 

Распределение ролей. 

Кукольный спектакль с 

марионетками «Самый лучший 

пароход» 

 

Ноябрь «Осенние сестрички». Сюрпризный момент. 

Чтение произведения «Осенние 

сестрички». 

Игры на выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

Драматизация. Беседа по произведению «Осенние 

сестрички». 

Распределение ролей. 

Драматизация «Осенние сестрички». 

 

«Снимается кино». Пантомимическая игра. 

Творческая игра «Снимается кино». 

«Этюды на имитацию». Этюд «Дует ветер». 

«Дождик». 

Творческая игра «Что это за сказка». 

Декабрь Сказка «Зимовье зверей». 

  

Чтение сказки «Зимовье зверей». 

Распределение ролей. 

Игра «Чей голос». 

Драматизация сказки. Беседа по сказке «Зимовье зверей». 

Драматизация сказки «Зимовье 

зверей». 

Кукольный театр «Сказка о снежинках». Чтение сценария кукольного 

спектакля по сказке . 
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Распределение ролей. 

Обыгрывание отдельных этюдов. 

Пальчиковая  гимнастика. 

Показ кукольного спектакля. Беседа по сказке. 

Показ кукольного спектакля. 

Январь Сказка «12 месяцев». Чтение сказки-сценария. 

Распределение ролей. 

Упражнение – игра с куклами на 

ширме. 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

сказки. 

«Святки». Погружение в сказочную 

атмосферу. 

Беседа по сказке «Дед Мороз». 

Кукольный театр. 

Обыгрывание русских народных сказок Беседа по знакомой сказке с 

определением главных героев. 

Эпизод «Козлята боятся». 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

сказки. 

Февраль Драматизация сказки Скребицкого 

«Зимние долги». 

Чтение сказки, определение главных 

персонажей. 

Пантомимическая игра «Узнай 

себя». 

Драматизация сказки Скребицкого 

«Зимние долги». 

«Наши эмоции». Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Работа с графическими  карточками. 

Упражнение «Обезьянка». 

«Трудолюбивая курочка». Чтение сценария. 

Упражнение в обыгрывании 

эпизодов с куклами на ширме. 

Игра «Повстречались». 

Кукольный театр по сказке 

«Трудолюбивая курочка». 

Формировать умение владеть 

голосом, развивать умение 

доставлять радость другим. 

Март Сказка «Зайкин дом». Беседа по знакомой сказке «Зайкин 

Дом». 

Распределение ролей. 

Упражнение-игра с куклами на 

ширме. 

Кукольный театр по сказке «Зайкин дом». Имитационные упражнения. 

Показ кукольного театра. 

«Игровое занятие». Рассматривание графических 

карточек. 

Пантомимическая игра «Как мама 

наряжается». 

Беседа. 

Игра «Угадай эмоцию». 

С Маршак «Волшебный шиповник». Знакомство со сказкой С. Маршака  

«Волшебный шиповник». 
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 Строительные игры 

Совместное конструирование, обдумывание замысла, продумывание этапов 

строительства. Распределение работы, принятие общего решения. Дети добиваются 

единого результата, создавая постройку из разнообразных материалов, имеющих 

различные способы соединения. 

Формировать навыки монтажа и демонтажа. 

Развивать изобретательность и творчество в процессе создания постройки. 

Беседа о настроении героев сказки.  

Апрель  Настольный театр «День рождения 

Чебурашки». 

Беседа о праздновании дня 

рождения (из личного опыта). 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

фигурками настольного театра. 

Показ настольного театра. 

«Изображение различных эмоций». Этюды (грусть, радость, страх). 

Этюд «Болезнь куклы». 

Пантомима «Я пришивала пуговицу 

и случайно уколола палец». 

Экологическая сказка «Облик квартиры». Чтение сказки «Облик квартиры». 

Обыгрывание отдельных эпизодов 

сказки. 

Игра «Кто где живёт». 

Драматизация сказки «Облик квартиры». Беседа по содержанию сказки. 

Драматизация сказки «Облик 

квартиры». 

Май  Стихотворение М. Карима «Врунишки». Чтение стихотворения. 

Рассказ из личного опыта. 

Пантомимическая игра «Тяжёлая 

сумка». 

Инсценировка стихотворении. 

Викторина «Мы любим сказки» Викторина по сказкам. 

Драматизация любимой сказки. 

Подведение итогов. Награждение. 

 

 Строительная игра  Условия формирования: 

Сентябрь  «Улицы города» 

Программное содержание: 

Формировать умение выполнять 

постройку в определенной 

последовательности, с учетом плана-

схемы; воспитывать коллективные 

взаимоотношения в процессе 

конструктивной творческой 

деятельности. 

 

 

Рассматривание  улиц. 

Дид. игра «Кому что для работы 

нужно».  

Игры с машинами. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов, дорог, 

дорожных знаков. 

«Зернохранилище». 

Программное содержание: Дать детям 

представление о сооружении для 

складывания и хранения зерна. 

Рассматривание фотографий 

уборки урожая, зерна. 

Дид. игра «От колоска до каравая».  
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Октябрь «Заповедник». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с местом охраны 

животных. Поддерживать интерес к 

строительным играм.  

Закреплять полученные навыки, 

развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. 

 

«Больница». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умение 

работать с конструктором, расширять 

представления об окружающем мире, 

обучать выбирать самостоятельно 

материал для выполнения работы. 

 

 

Наблюдения за птицами. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Беседа «Кто растит животных». 

«Хозяин леса». 

 

 

 

Беседа о частях тела, о больнице. 

Рассматривание иллюстраций, 

схем. 

 

 

 

 

 

Ноябрь «Самолет». 

Программное содержание: 

Развивать умение заранее планировать 

постройки, подбирать детали, 

развивать интерес, желание строить, 

усложнять конструкции. 

 

«Дом». 

Программное содержание: 

Обогатить строительный опыт в 

сооружении зданий, познакомить с 

особенностями их оформления. 

Развивать умение выполнять 

постройку по фотографии, дружно, 

согласованно с товарищами. 

Экскурсия по улице. 

Беседа «Наш город», «Моя страна» 

Рассматривание иллюстраций 

«Улицы города», Города России» 

 

 

 

 

Беседа о доме, семье. 

Рассматривание семейных 

альбомов. 

Работа по фотографии. 

Постройка. 

Декабрь «Музей». 

Программное содержание: 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, поощрять 

усложнение конструкций. 

«Поезд Деда Мороза». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с понятием 

«Рождественский поезд», с его 

необычностью. 

 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий музеев, образца 

постройки. 

Игры с конструктором. 

 

Рассматривание рождественских 

открыток и иллюстраций. 

Чтение стихотворений, загадок.  

 

 

Январь «Телевышка». 

Программное содержание: 

Поддерживать интерес к 

строительным играм, проявлять 

самостоятельность, договариваться о 

постройке. 

 

Рассматривание иллюстраций 

телевышек, антенн. 

Беседа о значении телевидения в 

нашей жизни. 

Работа по схеме. 
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«Олимпийская деревня». 

Программное содержание: 

Эстетическое развитие. 

Удовлетворение потребности в 

декоративном оформлении. 

 

Рассматривание иллюстраций, 

схем. 

Февраль «Пограничная застава». 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку, 

воспитывать уважение к 

пограничникам. 

«Зоопарк». 

Программное содержание: 

Дать детям представление о том, как 

создавать совместные постройки, 

уважать замысел товарищей, 

обыгрывать постройки.  

Беседа о пограничниках. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

 

Наблюдения за животными. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Беседа «Кто растит животных». 

 

 

 

Март «Дом моды». 

Программное содержание: 

Развивать умение заранее планировать 

постройки, подбирать детали, 

развивать интерес, желание строить, 

усложнять конструкции. 

«Библиотека» 

Программное содержание: 

Развивать умение строить 

коллективную  постройку, 

воспитывать уважение к труду 

библиотекаря. 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

домов, сцен. 

 

 

Беседы о библиотеке. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Апрель  

 «Космодром». 

Программное содержание: 

Формировать умение планировать 

работу, создавать масштабные 

постройки, подчёркивая их 

специальное назначение. 

«Город». 

Программное содержание: 

Развивать умение заранее планировать 

постройки, подбирать детали, 

развивать интерес, желание строить, 

усложнять конструкции. 

 

 

Экскурсия в мини-планетарий. 

Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии. 

 

 

 

Экскурсия по улице. 

Беседа «Наш город». 

Рассматривание иллюстраций 

«Улицы города». 

Рассматривание иллюстраций, 

схем. 
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Игра-экспирентирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных  примесей 

с помощью различных фильтров – бумаги, марли, сетки). «Игра  цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных  цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный  солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли).  «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в  солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную 

воду в  разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под  

шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать  соревнования: чья 

«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование  мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств,  соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый).  «Наливаем – выливаем» (наполнять водой разные 

сосуды с узким и широким  горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок,  шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном 

конце  которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда  фонтан 

бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли  из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на  спокойной воде, во время 

ветра, нагоняя ветер разными способами, делая  «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики  догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный  зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной  комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные  сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала  фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных  зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на  поверхность бумаги, затем покрыть краской – проступит 

восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие  

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы  магнит 

поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит – через бумагу, 

картон, ткань, фанеру, воду и т. П.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита 

Май «Постройка красивого здания» 

Программное содержание: 

Формировать умение выполнять 

постройку в определенной 

последовательности, с учетом плана-

схемы; воспитывать коллективные 

взаимоотношения в процессе 

конструктивной творческой 

деятельности. 

«Ферма». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с помещением для 

содержания домашних животных 

Рассматривание иллюстраций, 

образца постройки. 

Игры с конструктором, “Поиграем 

с конструктором 

 

 

 

 

 

Наблюдения за животными. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Беседы: «Кто растит животных?» 

«Кто работает на ферме?» 
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заставлять двигаться на листе бумаги или экране  различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных  человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные  предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом:  

рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов»  (игра 

«Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через  стекла разного 

цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное  стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно  цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное  стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами».  

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их).  «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на  губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью  самодельных печаток: вырезать их 

из картофеля, моркови, пробок и т. П.).  «Таинственные письмена» (рисовать или писать 

на бумаге молоком, лимонным  или луковым соком, затем вместе с воспитателем 

нагревать бумагу и узнавать,  что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 

(брызгать на  положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и  

получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с  копировальной 

бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» 

(на пластиковой или деревянной поверхности  располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. 

 

Месяц Дидактические игры 

Сентябрь «Что для чего», «Можно - нельзя», «Опасные предметы» (безопасность); 

 «Какой цифры не стало?», «Магазин», «Учимся думать», «Дорожные 

знаки», «На что похоже» (ФЭМП), 

«Съедобное - несъедобное», «Подбери слово», «Опиши, мы угадаем», «Кто 

больше назовёт», «Когда это бывает?», «Скажи как я», «Телеграф» 

(развитие речи)  . 

Октябрь «Что в корзину мы берём», «На воде на земле в воздухе», «Как поступить» 

(безопасность);   

 «Вьетнамская игра», «Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Кто 

быстрее соберёт блоки» (ФЭМП), 

  «Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо» (ФЦКМ),  

«Сложи конструктор по плану», «Скажи какой», «Угадай на ощупь» 

(конструирование),  

«Найди точное слово», «Закончи предложение», «Эхо», «Исправь ошибку», 

«Назови одним словом», «Придумай слово со звуком», «Кто что делает?», 

«Громко -тихо» (развитие речи).  

 «Место звука в слове», «Место звука в слове», «Мамина сумка (обучение 

грамоте)». 

Ноябрь Дидактические игры на развитие цветового восприятия. 

«Каждую фигуру на своё место», «Найди ошибку», «Кто быстрее соберет 

блоки», «Считай, не ошибись» (ФЭМП), 

«Сложи фигуру», «Построй такую же» (конструирование), 

«Кого не стало», «Какой, какая, какое», «Доскажи словечко» (развитие 

речи), 

«Добавь слог», «Живые слоги», «Придумай слово с нужным звуком» 

(обучение грамоте). 



 38 

Декабрь «Я поведу тебя в музей», «Ночное путешествие в канун Нового года»  

(ФЦКМ), 

«Сложи квадрат» (ФЭМП),  

 «Когда это бывает?», «Найди и покорми зимующих птиц» (ФЦКМ),   

 «Из чего состоит?», «Построй по условию», (конструирование) 

 «Опиши, мы отгадаем», «Закончи предложение», «Подбери слово» 

(развитие речи), 

 «Заменим звук», «Кто в теремочке живёт?», «Собери разные слова». 

(обучение грамоте). 

Январь «Поросята и серый волк», «Чем отличаются?», «Назови свой домик» 

(ФЦКМ),  

«Больше – меньше», «Сложи квадрат», «Кому что нужно?», «Четвёртый 

лишний» (ФЭМП), 

 «Чей нос?», «Живые слова», «Я начну, а ты продолжи» (развитие речи), 

«Отгадай какой звук», «Цепочка слов», «Сколько звуков услышали?», 

«Капитаны», «Место звука в слове» (обучение грамоте). 

Февраль «Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Сложи квадрат», «Кто 

быстрее соберёт блоки» (ФЭМП), 

 «Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо», «Когда это бывает?» 

(ФЦКМ),  

«Отгадай какой звук», «Цепочка слов». (обучение грамоте). 

Март «Скажи какой, «Сложи квадрат» (ФЭМП), 

 «Цепочка слов», «Громко -тихо», «Исправь ошибку», «Кто что делает?»,  

«Назови одним словом» (развитие речи),  

«Придумай слово со звуком», «Поросята и серый волк», «Чем 

отличаются?», «Заменим звук». (обучение грамоте). 

 «Построй по условию» (конструирование). 

Апрель Закончи предложение», «Эхо», «Исправь ошибку», «Назови одним 

словом», «Кто что делает?», «Громко -тихо», (развитие речи),  

 «Придумай слово со звуком», «Место звука в слове», «Мамина сумка». 

(обучение грамоте). 

Май «Что в корзину мы берём», «На воде на земле в воздухе», «Как поступить», 

«Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо», «Когда это бывает?». 

(ФЦКМ), 

«Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Кто быстрее соберёт блоки», 

«Сложи квадрат», (ФЭМП),  

 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на  основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние – 

дикие животные). Игры на узнавание предметов  по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос – ответ»).  

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с  ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти  путь к домику»; «Найти клад 

по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с  высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты»,  «Черное и белое», 

«Да и нет не говорите»). Различные виды лото.  Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки,  «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).  Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 
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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. Проявление настойчивости в  поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное  объяснение сверстнику хода решения 

игровой задачи. Знание нескольких игр с  правилами и уметь их организовать. Проявление 

инициативы в придумывании  новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Месяц Игры правилами. 

Сентябрь Лото «Учимся считать, «Одежда и обувь», Игра с кубиком на игровом поле 

«Путешествие», «Шашки». 

Октябрь Игра с кубиком «Путешествие», «Умные машины», «Шашки», Лото 

«Учимся считать», «Блоки Дьенеша». 

Ноябрь «Дары природы», «Цифры», Лото «Что где растёт», Лото «Что к чему». 

«Колумбово яйцо» 

Декабрь «Сложи слово», «Весёлый огород», «Собери картинку», «Путешествие». 

«Сложи узор» 

Январь «Русалочка», «Противоположности», «За грибами», «Палочки Кюйзенера» 

Февраль «Сложи слово», «Целое и части», Домино «Мои игрушки», 

Арифметическое лото. 

Март «Шашки», «Приключения Буратино», «Домино», «Волшебник 

изумрудного города». 

Апрель «Дары природы», «путешествие по Липецкой области», «Как зовут тебя 

деревце?», «Приключения в Изумрудном городе». 

Май «Колесо фортуны», «Волшебный поясок», «В гостях у сказки», «Мир 

животных». 
  

 

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

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 

В сюжетно-ролевых играх дети  

отражают элементарные бытовые  

сюжеты, характерно стереотипное  

разыгрывание одних и тех же сюжетов  

и ролей;  не умеют согласовывать свои 

действия  и замыслы в игре с другими 

детьми. 

В играх с готовым содержанием  

увлекаются процессом игры и не следят 

за правилами;  нет интереса к 

развивающим играм,  дети отказываются 

от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет  игру до ее 

завершения;  знают мало игр, 

затрудняется в объяснении игровых 

правил другим.  
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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.  
 

 

Нравственное воспитание 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в  своем 

поведении  

3 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам  

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать  непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство  окружающим.  

4 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.  
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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 («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».).  

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. 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 (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), 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.  

      Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе.  
 

Программные задачи Блок совместной деятельности 

Сентябрь  

Повторить правила поведения на дороге, 

знания дорожных знаков».  

Познакомить детей с номером «01», по 

которому нужно звонить в случае пожара. 

Помочь детям понять,  что здоровая пища 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 

 

 

1. « Беседа с детьми о летнем 
отдыхе» ( Н. В. Алешина с. 136) 

2. « Правила поведения на дороге 
.Дорожные знаки.» (Мосалова Л.Л 
с.45 Авдеева с117). 

3. « Пожар» (Авдеева Н.Н. с.61) 
4. « Здоровая пища» (Авдеева Н. 

Н.с.104) 

 Октябрь  

Закрепить , уточнить и пополнить знания детей 

о значении физкультуры и спорта. 

Воспитывать любовь к природе, стремление 

заботиться и беречь её. 

Уточнить и закрепить знания человека о 

внешнем строении человеческого тела. 

Воспитывать чувство уважения к труду людей,  

бережное отношение к хлебу. 

1. « Значение  занятий физкультурой 
и спортом для сохранения 
здоровья» ( Мосалова Л.Л с.48) 

2. Гуманное отношение к природе» 
(Горького Л. Г. С.135) 

3. «Мои  помощники» (Мосалова Л. 
Л.с. 39) 

4. « Хлеб-  богатство России» 
(Алёшина Н. В.с. 140) 
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Ноябрь  

Продолжать знакомить с родной страной. 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты. 

Объяснить детям, что контакты с животными 

могут быть опасными.  

Развивать самосознание, расширять сведения о 

семье. Помочь осознать свой статус в семье, 

оценить значимость семьи в своей жизни, 

развивать чувство собственного достоинства, 

стремление совершать хорошие поступки. 

1. «Мы живём в России» 
(МосаловаЛ.Л. с. 68) 

2. « Конфликты между детьми»» 
(Авдеева Н. Н. с.111) 

3. «Контакты с животными» 
(Авдеева Н. Н. с. 83) 

4. « Моя  семья» 
 (Мосалова Л. Л. С. 50) 

Декабрь  

Продолжать знакомить с историческим 

прошлым. 

Вспомнить правила приветствия. Вызвать 

желание быть вежливым. 

Закрепить и уточнить правила поведения при 

встрече гостей. Воспитывать вежливость 

доброту гостеприимство. 

Помочь детям запомнить основную группу 

пожароопасных предметов ,которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

1. « Краеведческий  музей» 
(Мосалова  Л. Л с.65 ) 

2. «Вежливый человек. Что это 
значит?» (Мосалова Л. Л. с. 56) 

3. « Учимся  встречать гостей» 
(Мосалова Л.Л. с. 62) 

4. «Пожароопасные предметы» 
(Авдеева Н.Н. с. 54) 

Январь  

Закрепить понятия о бережном отношении к 

природе. Уточнить и расширить преставление 

о том , что портит окружающую среду. 

Продолжать учить детей оказывать посильную 

помощь при травме. Воспитывать чувство 

милосердия и сострадания. Учить правильно 

вести себя дома и на улице;  избегать 

получение травмы. 

Уточнить и закрепить правила поведения в 

общественных местах. 

1. « В природе всё взаимосвязано» 
(Мосалова Л. Л. с. 44) 

2. « Травма: как её избежать» 
(Мосалова Л. Л. с. 42) 

3. « Правила  поведения в 
общественных  местах» 
(Мосалова Л. Л. с. 61) 

Февраль  

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Учить правильно вести себя, оставаясь дома в 

одиночестве. Воспитывать выдержку, учить 

преодолению чувства страха.  

Поддерживать уважение к семейным 

традициям. Воспитывать чувство гордости за 

свою семью. 

Пополнить знания детей об историческом 

прошлом города страны, о людях 

прославивших город, страну. 

1. « В городском транспорте» 
(Авдеева Н.Н. с.114) 

2. « Организация быта в нашей 
семье  (будни и праздники). 
(Мосалова Л. Л. С. 52) 

3. « Мы гордимся своими 
земляками» 

 (Мосалова Л. Л. С.66) 
4. «Какой  я?» 
 (Мосалова Л. Л. С. 53) 

Март  
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Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого. 

Конфликтует со сверстниками, не хочет  

Воспитывать желание перенимать лучшие 

качества близких людей. 

Способствовать формированию представления 

о профессиях. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Воспитание любви к книге, бережного 

отношения к ней, воспитание к труду 

сотрудников библиотеки. Закреплять трудовые 

навыки и умения и укреплять желание 

помогать взрослым в ремонте книг. 

1. « На кого я хочу быть похожим» 
(Мосалова Л. Л. с. 58) 

2. « Разговор о профессиях» 
(Мосалова Л. Л. с.59) 

3. « Волшебные подарки» с.82 
4. « Книга- друг человека» 

Апрель  

Обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми.   

Учить правильно вести себя, оставаясь дома в 

одиночестве. Воспитывать выдержку, учить 

преодолению чувства страха.  

Продолжать знакомить детей с историей 

родного города и его 

достопримечательностями. Воспитывать 

чувство уважения к малой родине. 

 Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на велосипеде 

(самокате , роликовых коньках); научить детей 

правилам поведения в таких ситуациях. 

1. « Опасные ситуации» 
 (Авдеева Н.Н. с.42) 
2.« Один  дома»  (Мосалова Л. Л. С. 
43) 
3.« Наш  город»  
(Мосалова Л. Л. с. 63) 
4.« Катание на велосипеде  (самокате 
, роликах) в черте города. (Авдеева Н. 
Н. с. 124) 

Май  

Воспитывать и развивать осознанные взаимно 

доброжелательные отношения с ровесниками, 

понятие о дружбе, друзьях. 

Продолжить знакомить с жизнью людей 

разных стран. Воспитывать уважение и 

терпимость к любой национальности. 

Формировать представление того, что 

дружеские отношения сверстников зависят от 

Развивать желание детей учиться в школе, 

вызвать интерес к жизни школьника.  

Снять страх перед школой, облегчить будущую 

адаптацию. 

1. « Что  такое  дружба?»  (Мосалова 
Л. Л. С. 55) 

2. « Нас много на шаре земном»   
( Мосалова Л. Л. с. 71) 

     3. Вежливый разговор по телефону.  
(Шорыгина Т.А. с.64) 

1. «Разговор о школе» 
(Мосалова Л. Л. с. 60) 
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Ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками, 

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил;  

имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке  

поступков опирается на нравственные  

представления.  

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш. 

Не умеет сдерживать свои  

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент. 

Часто не внимателен к указаниям  

старших, не замечает своих промахов и  

недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками, жалуется на нарушение 

правил поведения другими детьми, свои  

промахи связывает только с виной других 

детей.  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности:  

1 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.  

2 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. 

3 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. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых,  

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

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).  
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Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного 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).  

 

Месяц Самообслуживание Хозяйственно-

бытовой  

труд 

Труд в природе 

Сентябрь Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определённой 

последовательности. 

Воспитывать 

привычку быстро и 

правильно 

умываться, насухо 

вытираться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Аккуратно 

заправлять постель 

после сна. 

Осуществлять 

дежурства по 

столовой. 

 

Протирание 

строительного 

материала. 

 Мытьё кукольной 

мебели, стульчиков. 

Купание кукол, 

стирка кукольного 

белья. 

 Уборка в шкафах с 

игрушками.  

 

Сбор природного 

материала на участке, 

семян растений цветника и 

семян сорных трав для 

подкормки птиц, сбор 

урожая на огороде, очистка 

огорода от веток, корней. 

Перекопка земли. 

Устройство выставки 

овощей, выращенных на 

огороде или участке. Уход 

за растениями в группе.  

 

 Октябрь Самостоятельно 

надевать и снимать 

вещи. 

Складывать вещи 

аккуратно, 

выворачивать их 

налицо. 

Стирка кукольного 

белья. 

 Мытьё кукольных 

игрушек. 

Изготовление и 

починка коробок для 

игр. 

 Починка книг. Уход 

за комнатными 

растениями. 

Сбор урожая в огороде, 

перекопка огорода. 

 

Ноябрь 
Помочь ребёнку 

осваивать позицию 

субъекта 

элементарной 

Стирка кукольного 

белья. 

 Мытьё кукольных 

игрушек. 

Уборка участка детского 

сада. 

Сбор опавших листьев, 

веток. 
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трудовой 

деятельности, 

понимать свою роль в 

повседневном труде, 

самостоятельно 

выполнять 

необходимые 

трудовые процессы, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Воспитывать 

ответственность к 

труду, уважение к его 

результатам. 

 

Изготовление и 

починка коробок для 

игр. 

 Починка книг.  

Уход за комнатными 

растениями. 

Подкормка птиц. 

Наблюдение и посильная 

помощь воспитателю. 

Декабрь Продолжать 

формировать умение  

заправлять свою 

постель, закреплять 

правила личной 

гигиены, умение 

сушить свои вещи. 

 

Мытьё кукольной 
посуды и игрушек. 

Стирка салфеток и 

кукольного белья. 

Мытьё стульчиков. 

Ремонт коробок, 

книг. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Воспитывать желание 

ухаживать за растениями в 

группах, на участке, 

расчищать дорожки от 

снега, сооружать снежные 

постройки. 

Январь Закреплять навыки 

самостоятельного 

одевания и 

раздевания, 

культуры еды, 

правила личной 

гигиены. 

Формировать 

умение сушить свои 

вещи после 

прогулки.  

Продолжать умение 

поддерживать 

порядок в групповой 

комнате и на участке. 

Выполнять 

индивидуальные и 

групповые 

поручения. 

 Мытьё кукольной 

посуды. 

Мытьё стульчиков. 

Наведём порядок в 

домике для кукол. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада, 

расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со 

скамеек. 

Февраль Формировать 

бережное отношение 

к собственным 

поделкам и 

поделкам 

сверстников. 

Побуждать 

рассказывать о них. 

Формировать у детей 

умения, 

необходимые при 

дежурстве по 

столовой: помогать 

накрывать стол к 

обеду. 

Вытирание пыли в 

игровом уголке. 

Мытьё б. 

конструктора. 

Купание кукол. 

 

Рассказывать детям о 

понятных им профессиях.  

Март Закрепить правила 

личной гигиены, 

Мытьё кукольной 

посуды и игрушек. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 
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умение исправлять 

недостатки во 

внешнем виде. 

Развивать 

самостоятельность в 

самообслуживании 

Стирка кукольного 

белья. 

Мытьё стульчиков и 

кухонной мебели. 

Ремонт коробок, 

книг. 

Посев моркови, 

укропа, петрушки, 

уход за рассадой. 

 

(шофер, почтальон, прода-

вец, врач). 

Апрель Закрепить правила 

личной гигиены, 

умение исправлять 

недостатки во 

внешнем виде. 

 

Порядок в игровом 

уголке. 

Стирка салфеток. 

Мытьё 

пластмассовых 

игрушек. 

 Порядок в своих 

шкафчиках. 

Продолжать воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий 

Май Продолжать 

формировать умения 

бережно относиться 

к вещам личного 

пользования, 

находить неполадки 

в одежде и устранять 

их, обращаться за 

помощью к 

товарищам и самому 

оказывать её. 

Поможем мл. 

воспитателю навести 

порядок в группе. 

Каждой игрушке 

своё место. 

 Убираем кубики. 

Помоем машины. 

Наведение порядка в 

своих шкафчиках. 

 

 

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам 

их труда. 

 

 

Ручной труд 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1.Педагогическая диагностика. 

2.Дом, в котором я живу. 

Цель: показать возможности использования 

разнообразного материала при 

изготовлении поделки, упражнять в 

изготовлении игрушек из бросового 

материала. 

 (Куцакова Л.В., с 75, №27) 

 

Экскурсия к ближайшему высотному дому. 

Рассматривание изображений домов. 

Рассматривание схем выполнения. 

Беседа об этапах строительства дома. 

Октябрь 

1. Коробочка из бумаги. 

Цель: формировать умение работать с 

выкройками, делать надрезы в нужных 

местах, наклеивать украшения, пользуясь 

образцом. 

Работа с бумагой. Складывание  в 

различных направлениях. Изготовление 

игрушек. 
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 (Куцакова Л.В.,с.68) 

2. «Домашние птицы» (из природного 

материала). 

Цель: формировать умение делать из 

природного материала птиц, 

самостоятельно отбирать необходимый 

природный материал, работать по образцу. 

(Куцакова Л.В.,с. 80) 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание альбома «Домашние 

птицы». Рассматривание образцов. 

Сортировка природного материала. 

Ноябрь 

1.Корзиночка (из бумаги). 

Цель: формировать умение складывать лист 

на 9 квадратов, делать надрезы без 

ориентировочных линий. 

 (Куцакова Л.В.,с. 69). 

2. «Заяц – хваста».  

Цель: развивать умение детей из 

природного материала создавать 

композиции. 

 (Куцакова Л.В.,с. 80) 

Складывание листа на 9 квадратов. 

 

 

 

 

Чтение сказки «Заяц – 

хваста».Рассматривание иллюстраций в 

книге. 

Декабрь 

1Флажки к новогоднему празднику. 

Цель: Формировать умение делать цветные 

флажки: сгибать лист бумаги пополам, 

совмещать углы и стороны, делать четкую 

линию сгиба, наклеивать флажки на шнур 

на равном расстоянии; украшать флажки 

аппликацией. 

 (Бондаренко. Комплексные занятия в 

старшей группе., с.193,№1) 

2.Елочные игрушки. 

Цель: формировать умение мастерить 

елочные игрушки по шаблонам. Углубить 

интерес к экспериментированию с фольгой. 

(Куцакова Л.В. с 70, №19) 

Экспериментирование с бумагой. 

Изготовление игрушек из бумаги в центре 

ИЗО. 

Дид. Игра «Сложи квадрат» 

Изготовление формуляров для с/р игры 

«Библиотека». 

 

 

Изготовление снежинок, гирлянд для 

украшения группы. 

Январь 

1 Домик, гараж, сарай. 

Цель: развивать умение делать сложные 

конструкции из квадрата, складывая его на 

16 маленьких квадратов. 

 (Куцакова Л.В. с.69, №17) 

2.Мебель для кукол. 

Цель: продолжать упражнять детей в 

складывании квадратного листа на 

шестнадцать маленьких,  самостоятельно 

изготовлять выкройки. 

(Куцакова Л. В. Стр. 99.) 

Экспериментирование с бумагой. 

Дид. игра «Сложи квадрат» 

Изготовление поделок по схемам. 

Февраль 

1.Котёнок. (оригами). 

Цель: формировать умение выполнять 

поделку по типу оригами в соответствии с 

Рассматривание картины «Кошка с 

котятами». 

Чтение «Кошкин дом». 
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образцом; анализировать поделку. 

2.Подарок для папы. 

Цель: формировать навык работы с 

бумагой,,выполнять открытку в 

соответствии с образцом. 

 

 

Экспериментирование с бумагой. 

Дид. игра «Сложи по схеме» 

Март 

1.Подарок для мам и бабушек. 

Цель: развивать у детей творческую 

инициативу, выполнять поделку открытки в 

соответствии с образцом и схемой. 

Воспитывать желание доставлять радость 

близким. 

2.Сложи игрушку. 

Цель: формировать навык изготовления 

заготовки по чертежу, преобразовывать её в 

несколько разных животных. Поощрять 

творческую инициативу. (Куцакова Л.В., с 

148, №52) 

Рассматривание открыток к 8 Марта. 

Изготовление ковриков, декоративных 

панно, лоскутных одеял для кукол. 

 

 

 

Дид. игра «Превращение квадрата», «Кто 

больше вырежет фигурок», «Превращение 

полоски», «Сложи и вырежи по рисунку» 

Апрель 

1.Животные из цилиндров. 

Цель: закреплять умение выполнять 

поделку животного из бумажного цилиндра 

в соответствии с образцом, схемой; делать 

из листа прямоугольной формы цилиндр. 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем 

и ножницами, уверенность в своих силах. 

(Куцакова Л.В., с 74, №25) 

2.Бабочки на лугу (оригами). 

Цель: закреплять умение выполнять 

поделку бабочки по типу оригами в 

соответствии с образцом, схемой 

выполнения; складывать лист бумаги в 

разных направлениях. Развивать четкость 

движения рук и пальцев, внимательность в 

работе. («100 оригами», с.103) 

Настольный театр «День рождения 

Чебурашки». 

Дид. игра «Что можно сделать из 

цилиндров». 

Закрепление навыка работы с ножницами, 

клеем. 

 

 

 

Рассматривание картин с изображением 

бабочек из серии «Насекомые». 

Заучивание стихотворения А. Фета 

«Бабочка». 

Придумывание сказки «Превращение в 

бабочку». 

 

Май 

1.Дом, в котором я живу. 

Цель: показать возможности использования 

разнообразного материала при 

изготовлении поделки, упражнять в 

изготовлении игрушек из бросового 

материала. (Куцакова Л.В., с 75, №27) 

2.Педагогическая диагностика. 

Рассматривание изображений домов. 

Рассматривание схем выполнения. 

Беседа об этапах строительства дома. 

 

 
 

Результаты развития образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок активен в стремлении к познанию Интерес ребенка к труду неустойчив;  
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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.  

представления о труде взрослых, их  

профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые. 

Нет выраженного стремления к  

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим  

внешним видом, в общем труде с 

детьми часто просто играет, не видит 

необходимости повседневного труда. 

Результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто  

бросает выполнение трудового 

поручения,  

если что-то привлекло внимание 

переводит труд в игру с инструментами 

и материалами.  
Безопасность 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать представлений детей об основных источниках и видах  опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2 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 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

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

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки 

от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

Правила поведения на дороге. 

Цели: повторить правила поведения на 

дороге, во дворе на улице; закрепить знания 

о наиболее часто встречающихся 

предупреждающих дорожных знаках  для 

пешехода и водителя; воспитывать 

дисциплинированность ,развивать чувство 

ответственности, осторожности. 

 (Мосалова Л. Л. Стр 45) 

Рассматривание альбома «Безопасность»,   

плаката. 

Дид. игры «Что для чего», «Можно – 

нельзя», «Опасные предметы». 

Решение проблемных ситуаций по данной 

теме. 

Наблюдение за работой швеи (обращение с 

ножницами, иглой, швейной машиной). 

 

Ноябрь 

Контакты с животными 

Цель: объяснить детям, что контакты с 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Штриховка изображений животных по 
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животными иногда могут быть опасны. 

(Авдеева Н.Н., с. 85) 

трафарету. 

Январь 

                                     Игры во дворе 

Цель: обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе зимой, 

познакомить их с необходимыми мерами 

предосторожности. (Авдеева Н.Н., с. 122, 

№39)                                                                                    

Беседа об играх на зимнем участке. 

Игровые ситуации по теме.  

Примеры случаев из жизни. 

Март 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон и 

можешь ли объяснить, где живешь? 

Цель: упражнять детей в запоминании 

своего адреса, обозначении ориентиров, 

которые помогут найти их место 

жительства. (Авдеева Н.Н., с. 130, №44)                                                                                    

Игровые ситуации по теме. 

Дид. упр. «Назови магазины, 

расположенные рядом с твоим домом» 

Рассматривание плана микрорайона. 

Май 

Безопасное поведение на улице 

Цель: прививать правила поведения на 

улице, понятие, где можно и нельзя играть. 

(Авдеева Н.Н., с. 127, №42)                                                                                    

Беседа о том, где дети гуляют, что делают 

на прогулке. 

Решение проблемных ситуаций. 

 
Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

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, быть осторожным при общении 

с незнакомыми животными, соблюдать 

правила перехода дороги, правильно вести 

себя в транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми 
на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей.  

Ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей 

между опасностью и характером поведения 

в ситуации.  

Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы.  

Обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого.  

Затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих  

жизни и здоровью, к кому обратиться за  
помощью.  

Проявляет доверчивость по отношению  

к незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению.  

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Задачи образовательной деятельности  

1 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2 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.  

3 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

7 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

 9 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорное развитие 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 

оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

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 



 53 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. 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 (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 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. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

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 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  
                            Формирование целостной картины мира 

 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

2.Тема: «Транспорт. Безопасность в городе». 

Цель: Расширение и закрепление 

представлений о транспорте. Уточнение и 

активизация словаря по теме «Транспорт», 

уточнить понятия: транспорт, наземный, 

подземный, грузовой, пассажирский, 

железнодорожный, легковой, специального 

назначения, уточнить детали транспорта. 

(Н. В. Алешина  « Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью» С. 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Беседа «Как вы думаете, кто эти люди?» 

Игра «Составь семью», «Делай как я» 

Этюд «Утреннее фото» 

Анализ ситуаций по сюжетным картинкам.. 

Рисование «Подарки бабушкам и 

дедушкам» 

Октябрь 

Город, что сердцу дорог 

Дать детям представление о географии 

города Липецка, его 

достопримечательностях; формировать 

понятие «малая Родина». 

(Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению». ЛИРО  - Липецк 2014, 

Рассматривание города на карте России. 

Беседа о реке Воронеж, малых реках 

Липецкой области. 

Просмотр фотоиллюстраций 

достопримечательностей Липецка. 

Рассматривание герба  Липецкой области. 
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с.30) 

Ноябрь 

Наша Родина  - Россия 

Дать детям представление о Родине – 

России, ее столице. Воспитывать любовь к 

своей родине, чувство гордости за свою 

страну. 

(О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с 

детьми 4 – 7 лет, с. 73, №7) 

Чтение Н.Ф. Виноградовой «Что такое 

Родина?» 

Беседа о родине. 

Работа по карте и глобусу. 

Заучивание стихотворения О.Фокиной 

«Родина». 

Декабрь 

Народные промыслы Липецкой области. 

Уточнить и расширить знания детей о 

народных промыслах Липецкого края, 

развивать познавательные интересы детей. 

(Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению». ЛИРО  - Липецк 2014, 

с.53) 

Работа с картой Липецкой области. 

Рассматривание иллюстраций и игрушек с. 

Доброе, с. Романово. 

Экскурсия в мини - музей народного 

искусства Липецкой области. 

Январь 

1.Тема: « Откуда стол пришел» 

 

Цель: Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». Обобщить,  уточнить  и 

активизировать словарь детей: мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, 

стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, 

подлокотник, спинка, сиденье. Развивать 

познавательный интерес детей. 

( Н. В. Алешина  « Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» с. 71) 

 

Работа с календарем. 

Сравнение возраста детей и Липецкой 

области. 

Знакомство с городами Липецкой области. 

Работа с картой Липецкой области. 

Февраль 

Я такой 

Формировать у детей представление о себе 

как о человеке, о его отличительных 

особенностях, о половом различии. 

Развивать наблюдательность, уметь 

находить отличия от других людей. 

Беседа по картинкам, где изображен 

человек в различные периоды жизни. 

Игра «Кому это принадлежит?» 

          «Я вам представлюсь» 

           «Чем я отличаюсь от других людей» 

Рисование «Мой портрет» 

Март 

Я и мое настроение 

Углубить представления детей об 

эмоциональных состояниях людей; 

понимать выраженные в мимике, жестах, 

действиях, интонации эмоциональные 

состояния сверстников и учитывать их в 

общении. 

(О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с 

детьми 4 – 7 лет, с. 79, №10) 

Чтение и обсуждение рассказа Н.Носова 

«Живая шляпа». 

Рассказы детей о случаях в жизни 

Упражнение «Зеркало» 

Апрель 

Я и сверстники 

Расширять представления детей о 

сверстниках: их возрасте, половых 

различиях, занятиях, играх; воспитывать 

Игра «Кому это может принадлежать?» 

           «Давайте познакомимся» 

Беседа «Твои друзья» 

Беседа по иллюстрациям по теме 
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доброжелательное отношение к детям 

другой расы, национальности, языковой 

группы. 

(О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с 

детьми 4 – 7 лет, с. 142, №14) 

Анализ ситуаций 

Рисование «Портрет моего друга» 

Май 

Я и взрослые люди 

Углубить знания детей о различении 

взрослых по возрасту, профессиям, 

эмоциональному состоянию; воспитывать 

желание помогать взрослым в трудной 

ситуации. 

(О.Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с 

детьми 4 – 7 лет, с. 105, №29) 

Беседа по иллюстрациям по теме 

Игра «Кому что для работы надо?» 

           «Почта» 

Игра – рассуждение «Как помочь?» 

Беседа «Чем опасен незнакомый человек?» 

Природный мир 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

Сентябрь 

1.Дары лета. 

Цель: закрепить представления детей о 

ягодах, растениях, цветах, которые подарило 

лето. (конспект). 

2.Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов 

Цель: закреплять знания детей о 

Рассматривание картинок. 

Отгадывание загадок. 

Разв.игра “Дары лета”. 

Рисование: “Дары лета”. 

 

Рассматривание коллекции семян и плодов: 

с крылатками, пушинками, липучками. 
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характерных свойствах овощей и фруктов 

(форма, цвет, вкус и т. д.). Уточнить, кто и 

где выращивает овощи и фрукты. Развивать 

умение сравнивать объекты, используя 

модели. (Воронкевич, с. 161) 

Рассматривание альбома «Овощи. Фрукты.» 

Чтение: В.Бианки «Месяц полных 

кладовых». 

Дид.игра «Съедобное – несъедобное». 

Обводка и раскрашивание трафаретов 

овощей и фруктов. 

Экологическая тропа: 

1. Огород с подбором  растений. 

2.Спиленный ствол дуба в виде рыбы. 

3. Вытоптанная полянка на участке. 

4. Травяной покров на участке. 

Октябрь 

1.Разнообразие деревьев. 

Цель: познакомить с разнообразием 

деревьев, закрепить их названия и форму 

листьев.(конспект). 

2.Осень золотая 

Цель: способствовать развитию и 

обобщению представлений о сезонных 

изменениях в природе, о путях 

приспособления к ним живых существ. 

Развивать представления о труде человека 

осенью. (Горбатенко, с.89, №12) 

Беседа о деревьях. 

Рассматривание картинок. 

Наблюдение за деревьями и листьями. 

Рисование: “Лист осенний”. 

 

Наблюдение за живой и неживой природой. 

Рассматривание репродукций осенних 

пейзажей. Беседы об осени. 

Экологическая тропа: 

1.Береза повислая. 

2.Колонии мха на старом асфальте. 

3. Пень с грибами – наростами. 

4. Куст ирги крупнолистой. 

Ноябрь 

1.Птицы осенью 

Цель: способствовать обогащению и 

обобщению знаний детей о перелетных 

птицах, развитию познавательного интереса 

к природе, воспитывать потребность и 

необходимость заботливого отношения к 

живым существам. (Горбатенко, с.86) 

2.Жизнь диких животных осенью. 

Цель: познакомить детей с представителями 

животного мира родного края. Рассмотреть 

влияние сезонных изменений на жизнь 

диких животных. (Мирошник М.И., 

Тарчукова М.Ю., с.27) 

Наблюдение за птицами на участке. 

Беседа о птицах. 

Рассматривание альбома «Птицы». 

Чтение природоведческой литературы. 

Экологическая тропа: 

1. Липа с прикорневыми отростками. 

2. Две осины, растущие вместе. 

3. Три рябины. 

4. Спиленный ствол старого дуба, 

раскрашенный под гусеницу. 

 

Беседа о диких животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и “Угадай животное”. 

Наблюдение за белкой на прогулке. 

Рисование: “Животные в лесу”. 

Декабрь 

1.Зимушка- зима 

Обогащать представления детей о  типичных 

зимних явлениях в неживой природе; 

закрепить знания об особенностях 

существования растений зимой,  об образе 

жизни животных зимой. (Л. Г. Горькова, А. 

В. Кочергина « Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

с. 177) 

Отгадывание загадок. 

Беседа о насекомых. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и “Каких насекомых ты знаешь?” 

 

Игра «Голоса птиц», «»Я загадаю, вы 

отгадайте». 

Рассматривание альбома «Птицы» 

Дид. игра «Найди и покорми зимующих 
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2.Зимующие птицы 

Цель: формировать обобщенные 

представления детей о зимующих птицах, о 

приспоблении птиц к жизни зимой. 

Способствоватьпроявлению желания 

помогать птицам зимой. (Горбатенко, с.91, 

№13) 

птиц» 

Изготовление кормушек. 

Экологическая тропа: 

1. Четыре сросшихся клена остролистного. 

2. Спиленный ствол дуба. 

3. Две осины, растущие вместе. 

4. Уголок отдыха. 

Январь 

1.Зимой в лесу. 

Цель: уточнить и расширить знания детей об 

образе жизни лесных зверей зимой. 

Обобщить знания о типичных повадках 

зверей зимой. (Воронкевич, с.216). 

2.Как много интересного бывает зимой 

Цель: формировать обобщенное 

представление о зиме, состоянии неживой 

природы, растительного и животного мира. 

Устанавливать причинно – следственные 

связи. Воспитывать желание оказывать 

помощь животным. (Воронкевич, с. 232, №3) 

Беседа. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание картин зверей. 

 

 

Рассматривание альбома «Зима», беседа по 

его иллюстрациям. 

Чтение стихов о зиме, отгадывание загадок. 

Дид. игра «Когда это бывает?» 

Наблюдение признаков зимы. 

Экологическая тропа: 

1. Разветвление старого дуба (дупло). 

2. Сросшиеся сосны. 

3. Уголок леса. 

Февраль 

1.Север –царство льда и снега.  

Цель: формировать представления о 

климатических условиях природы Крайнего 

севера; устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе; 

развивать доказательную речь. 

Формировать преставления о жизни зверей 

зимой, об особенностях приспособления к 

климатическим условиям.( О. А. Воронкевич 

« Добро пожаловать в экологию».с.359) 

2.Знакомство с животными жарких стран. 

Цель: расширять и систематизировать 

представления детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания, 

формировать умение по внешнему виду 

животного определять место проживания. 

Расширять кругозор детей, воспитывать 

любознательность. (Воронкевич, с. 222, №1) 

1.Рассматривание иллюстраций северной 

природы 

Чтение худ.литературы. 

Беседа «Кто живет на севере» 

Рассматривание иллюстраций животных 

 

 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание альбома «Дикие 

животные». 

Чтение познавательной литературы о 

животных жарких стран. 

Дид. игра «Кто где живет», «Опиши, мы 

отгадаем». 

Экологическая тропа: 

1. Птичий столб с кормушками для мелких 

птиц. 

2. Две осины, растущие вместе. 

3. Три рябины. 

4. Уголок отдыха. 

Март 

1.Лес весной.  Весенние первоцветы. 

Цель: закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе; 

развивать умение сравнивать различные 

периоды весны; развивать связную речь; 

воспитывать заботливое отношение к 

природе.  

(Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина « Сценарии 

Беседа. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание картинок.. 

 

Рассматривание альбома «Весна». 

Наблюдение признаков весны на прогулке. 

Чтение художественных произведений о 

весне, жизни животных весной, стихов. 



 58 

занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников» с. 214) 

2.Что мы знаем о весне 

Цель: закреплять знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в неживой и 

живой природе, умение сравнивать 

различные периоды весны. (Воронкевич, с. 

252, №1) 

Выставка детских энциклопедий. 

Экологическая тропа: 

1. Оголившиеся корни старого тополя 

2. . Разветвление старого дуба (дупло). 

3. Сросшиеся сосны. 

4. Молодые лиственницы. 

Апрель 

1.Птицы весной 

Цель: обобщать представления детей о 

перелетных птицах, их поведении весной. 

Формировать умение детей составлять 

рассказы по схеме. (Горького Аю В. с.167) 

2.Путешествие в весенний лес 

Цель: знакомить детей с весенними 

явлениями природы в лесу; развивать 

представление о том, что лес – это 

«многоэтажный дом». Воспитывать интерес 

к природе. (Воронкевич, с. 247, №2) 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание альбома «Птицы». 

Чтение стихов о птицах. 

Экологическая тропа: 

1. Три рябины. 

2.  Четыре сросшихся клена остролистного. 

3. Две осины, растущие вместе. 

4. Солнечная лужайка с лекарственными 

растениями. 

Беседа о лесе, наблюдение на 

экологической тропе «Уголок леса». 

Рассматривание иллюстраций, картин о 

лесе. 

Чтение познавательной литературы. 

Работа со схемой «Лес – многоэтажный 

дом». 

Экологическая тропа: 

1. Альпийская горка №1 восьмиугольная. 

2. Береза повислая. 

3. Ландшафтный сад с фонтаном. 

4. Огород с подбором растений. 

 

Май 

Заключительная беседа о весне. 

Цель: закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

(Воронкевич, с.252). 

Зачем люди трудятся весной. 

Цель: рассказать детям о труде людей 

весной. (конспект).  

Беседа. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание картинок. 

 

Беседа. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание картинок. 

Экологическая тропа: 

1. Четыре сросшихся клена остролистного. 

2. Спиленный ствол дуба. 

3. Две осины, растущие вместе. 

4. Уголок отдыха. 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Мес

яц 

Название 

 опыта 

Цель Литера 

тура 
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с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Куда тянутся 

корни? 

Установить связь видоизменений частей 

растения с выполняемыми ими 

функциями и факторами  внешней 

среды. 

Картотека №1 

О.В.Дыбина 

Неизведанное 

рядом.стр 127 

Много – мало Выяснить зависимость количества 

испаряемой жидкости от размера 

листьев. 

Картотека №2 

О.В. Дыбина 

Неизведанное 

рядом.стр. 127 

Где самое жаркое 

лето? 

Определить, где самое жаркое лето на 

планете 

Картотека № 4 

О,В.Дыбина 

Неизведанное 

рядом  стр.130 

Почему в пустыне 

мало воды? 

Объяснить некоторые особенности 

природно-климатических зон Земли. 

Картотека № 10 

О.В.Дыбина 

Неизведанное 

рядом стр.134 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Влажное дыхание Понимать и объяснять зависимость 

внешнего вида животных от факторов 

неживой природы . 

 

Картотека №11 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр.134 

Почему в пустыне 

у животных окрас 

светлее, чем в лесу 

Понимать и объяснять зависимость 

внешнего вида животного от  факторов 

неживой природы 

Картотека № 12 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр.135 

Как появились 

острова, 

материки? 

 

 

Объяснить происхождение на планете 

изменения с использованием 

полученных знаний. 

 

Карт.324 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр.140. 

Почему первые 

птицы не летали? 

 

 

Выяснить особенности строения птиц, 

помогающие им держаться в воздухе. 

Карт.№25 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 140 

Н
о
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вертушки Выяснить, что воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха (движение) 

Карт. 32 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 142 

Реактивный 

шарик 

 

Выяснить, что  воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха (движение) 

Карт №33 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 143 

 

Соломенный 

буравчик 

Выяснить, что воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха (движение) 

Карт №34 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядомстр 144 
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Парашют Выяснить, что воздух обладает 

упругостью. Показать, как может 

использоваться сила воздуха (движение) 

Карт №35 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 144 

Мир ткани Называть ткани (ситец, сатин, шерсть, 

капрон, драп, трикотаж); сравнить ткани 

по их свойствам; понимать, что эти 

характеристики обуславливают способ 

использования ткани для пошива вещей. 

Карт.№76 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 167 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Замерзание 

жидкостей 

Познакомить с различными 

жидкостями. Выявить различия в 

процессах замерзания различных 

жидкостей. 

Карт. №27 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 141 

Изменение объёма 

жидкости 

Выявит изменение объёма жидкости 

при  замерзании. 

Карт. №28 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 142 

Вода двигает 

камни 

Узнать, как замёрзшая вода двигает 

камни. 

Карт. №29 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 142 

Круговорот воды. Познакомиться с круговоротом воды в 

природе. 

Карт.№30 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 142 

Фильтрование 

воды 

Познакомить с процессами очистки 

воды разными способами. 

Карт. №31 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 143 

Я
н

в
а
р

ь
 

Как быстрее? Выявить особенности передачи звука на 

расстояние (звук быстрее 

распространяется через твёрдые и 

жидкие тела) 

Карт.№ 60 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр157 

Звуки в воде. Выявить особенности передачи звука на 

расстояние (звук быстрее 

распространяется через твёрдые и 

жидкие тела). 

Карт.№62 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 158 

Спичечный 

телефон 

Познакомить с простейшим 

устройством для передачи звука на 

расстояние. 

Карт. «63Дыбина 

О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр158 

Большие – 

маленькие 

Выявить, что воздух при охлаждении 

сужается, а при нагревании 

расширяется (занимает больше места) 

Карт. №39 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 146 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Как появились 

моря и океаны? 

Объяснить происхождение в природе 

изменения. 

Карт. №17 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.стр137 

Живые комочки Определить, как преобразовались 

первые живые клетки. 

Карт.№18 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -137 

Растущие 

малютки 

Выяснить, что в продуктах есть 

мельчайшие живые организмы. 

Карт. №19 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -138 

Заплесневелый 

хлеб 

Установить, что для роста мельчайших 

организмов (грибков) нужны 

определённые условия. 

Карт.№20 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -138 

м
а
р

т
 

Передача 

солнечного 

зайчика. 

Понимать, как можно многократно 

отразить свет и изображение предмета, 

т.е. увидеть его там, где его не должно 

быть видно. 

Карт. №42 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -149 

Разноцветные 

огоньки. 

Узнать, из каких цветов состоит 

солнечный луч. 

Карт. № 44 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -150 

Радуга на стене. Познакомить с механизмом образования 

цветов как расположением и 

отражением лучей цвета. 

Карт. № 45 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр - 150 

Волшебный круг 

(1) 

Показать, что для восприятия цветов 

человеку требуются различные отрезки 

времени. 

Карт. 46 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -151 

Волшебный круг 

(2) 

Продемонстрировать образование 

белого цвета на слиянии семи цветов 

спектра. 

Карт. №47 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -151 

а
п

р
е
л

ь
 

Земля – магнит Выявить действия магнитных сил Земли Карт. №49 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -152 

Как увидеть 

«молнию» 

Выяснить, что гроза – проявление 

электричества в природе. 

Карт. № 52 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -154 

Как увидеть 

притяжение?  

Понимать взаимосвязь земного 

притяжения и веса предмета. 

Карт. № 54 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -154 
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Выбери Понимать взаимосвязь земного 

притяжения и веса предмета 

Карт. №55 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -155 

м
а
й

 

Почему комар 

пищит, а шмель 

жужжит? 

Выяснить причины происхождения 

низких и высоких звуков (частота звука) 

Карт.3 64 

- Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр 159 

Поющая струна Выявить причины происхождения 

низких и высоких звуков (частота звука) 

Карт. №65 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -160 

Как не обжечься? Выяснить, что предметы из разных 

материалов нагреваются по разному 

(теплопроводимость материалов) 

Карт. №73 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -165 

Мы пишем книгу Создать книгу, в которой рассказать о 

жизни в группе выпускников . 

Совершенствовать графические умения, 

участвовать в коллективном создании 

книги, понимать, что от отношения к 

работе зависит её результат. 

Карт. №94 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом.    стр -178 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества 

и результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости.  

 

Конструирование 

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: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

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.  
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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, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1. Грузовой автомобиль. 

Формировать представления детей о 

различных машинах, их функциональном 

назначении, строении 

2. Фургон и грузовик. 

Упражнять в плоскостном моделировании, 

в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несоржных образов 

построек и использовать их в 

конструировании, формировать 

представления об осях, колёсах, о способах 

их крепления. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 13.) 

Наблюдение за различными видами 

транспорта. 

Д/и «Из чего сделано» 

«Замени деталь» 

Анализ готовых построек. 

Октябрь 

1. Машина для своего груза. 

Развивать у детей умение отражать в 

постройке свои представления о знакомых 

предметах, передавая в постройке их 

основные требования 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 65) 

2.Гараж с двумя въездами. 

Формировать умение строить гараж для 

двух разных машин, подготавливать основу 

для перекрытия, намечать очертания 

будущего сооружения. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 65) 

Наблюдение за проезжающим транспортом.  

Игры с транспортными игрушками. 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

 

 

 

 

 

Экскурсия к гаражам. 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

Дид. игра «Сложи конструктор по плану. 

Ноябрь 

1. Теремок.  

Вызвать у детей желание строить теремок. 

Выделить этапы создания конструкции. 

Анализировать образец. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 65) 

2.Конструирование из деталей 

конструктора 

Формировать умение детей моделировать 

Рассматривание изображений теремков в 

иллюстрациях к сказкам. 

Чтение: сказка «Теремок» 

Игровое упр. «Замени деталь». 

 

 

 

Рассматривание чертежей готовых 

построек. 

Игры с конструктором разного вида. 
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из геометрических фигур, развивать 

пространственное мышление. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 67) 

Декабрь 

1.Разнообразные мосты 

Закреплять умение строить разнообразные 

мосты, планировать свою деятельность, 

объединять конструкции единым сюжетом. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 66, №6) 

2. По замыслу. 

Развивать умение самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на плоскости, 

намечать последовательность возведения 

конструкции. 

 (Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 66, №7) 

Рассматривание фотоиллюстраций 

различных мостов. 

Дид. игра «Из чего состоит?» 

«Построй такой же». 

 

 

 

Сооружение построек из снега. 

Конструирование по чертежам. 

Дид. игра «Построй по условию» 

Январь 

Мониторинг. 

Провести мониторинг знаний, умений, 

навыков детей в конструкторской 

деятельности. 

Рассматривание чертежей готовых 

построек. 

Игры с конструктором разного вида. 

Февраль 

1.Самолёты, вертолёты, ракеты.  

Формировать обобщенное представление о 

данных видах техники, развивать 

конструкторские навыки. 

(Куцакова, с.18). 

2.Роботы. 

Упражнять в создании схем и чертежей, 

моделировании и конструировании из 

строительного материала. 

 (Куцакова, с.22). 

Дид. игры: 

«Геометрические фигуры» 

«Летательные аппараты» 

«Космические корабли» 

«Роботы» 

«Строительные детали». 

Игры «Отбери детали» 

«Башни» 

«Из волшебных полосок» 

«Поиграем с компьютером» 

«Что изменилось» 

«Что получилось» 

«Дострой конструкцию» 

Март 

1. Фургон и грузовик. 

Формировать умение определять способ 

действия, строить машины, заменяя детали. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 64, №2). 

2. Детский сад.  

Показать использование проекта для 

создания построек. Развивать умение 

планировать свою деятельность, 

Решение конструкторских задач. 

Рассматривание и анализ готовых ростроек. 

Дид. игры: 

«Отбери детали» 

«Дострой конструкцию» 

«Устойчива ли конструкция?» 
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объединять конструкцию единым сюжетом. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 67, №8) 

Апрель 

1. Автозавод. 

Строить конструкцию по рисунку, 

определять, из каких деталей могут быть 

построены функциональные части 

постройки. Развивать логическое 

мышление, воображение, творческий 

подход. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 68, №9). 

2. Аэродром. 

Строить аэродромы: для гражданского 

флота, для военного, для спортивных 

самолетов. Создавать сопутствующие 

постройки. 

(Куцакова Л.В. «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала», с. 68, №12) 

Наблюдение за автотранспортом.  

Рассматривание альбома «Транспорт». 

Беседа о профессии водителя. 

Дид. игра «Дополни конструкцию». 

 

 

 

 

 

 

Беседа о воздушном транспорте, его 

назначении. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

аэродромов. 

Дид. игра «Назови детали конструктора». 

 

Май 

1. Домик для куклы. 

Закреплять умение строить здания разных 

видов, самостоятельно отбирать материал. 

(Бондаренко, с. 342) 

2. Педагогическая диагностика 

Рассматривание схем. 

Беседа о строительстве дома, его этапах. 

 
 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет разнообразные  познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой  

деятельности.  

Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности, по 

собственной инициативе наблюдает,  

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения.  

Знает название своей страны, ее  

государственные символы, проявляет  

интерес к жизни людей в других странах.  

Рассказывает о себе и своей семье,  

Отсутствует интерес окружающему  миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны.  

Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания.  

Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту, профессии, как в  

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Социальные представления о родной  



 66 

собственных увлечениях, достижениях,  

интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется  

жизнью семьи и детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в  

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

Знает название своей страны, ее  

государственные символы, испытывает  

чувство гордости за свою страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

стране и других странах мира ограничены.  

Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 
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разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

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, с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа, в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

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

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа, 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель, солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 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.  

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 (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания, социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта, названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р), упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов, использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 
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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 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  
 

Развитие речи 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

      1-2. Педагогическая диагностика. . 

3.Составление сюжетного рассказа по 

картине «Строим дом» 
Цель: формировать умение составлять 

небольшой сюжетный рассказ по картине, 

придумывать продолжение сюжета, название 

картины. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

38,№6) 

 

4.Огород, сад. 

Цель: уточнить и расширить знания  об 

огороде, саде; что там растёт, кто ухаживает 

за  садом огородом ; учить  составлять рас 

сказ по сюжетным картинкам; развивать 

память мышление.                                                                               

(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 

лет», с. 24) 

 

 

Чтение: Т. Волжина «Где чей дом». 

И. Токмакова «Где спит рыбка». 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

 

 

 

 

 

Рассматривание овощей фруктов , картинок 

с изображением овощей фруктов. 

Отгадывание загадок. 

Чтение и заучивание чистоговорок и 

скороговорок 

Слов. игра «Чего много?», «Чего нет ?» 

Д/и «Опиши, мы отгадаем» 

«Угадай на ощупь» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Октябрь 

1.Деревья. 

Цель: закрепить названия деревьев, их 

строение, знания о профессии человека 

леса-лесничего; учить детей пересказывать 

текст с опорой на предметные картинки. 

(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 

лет», с. 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 29) 
2.Составление рассказа по скороговорке. 

Формировать навык связной речи, 

использования сложноподчиненных 

предложений, умения подбирать близкие по 

смыслу слова. 

 (Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 30) 

  3.Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве 

так играют?»  

Рассматривание иллюстраций, картин. 

Отгадывание загадок. 

Игры «Скажи какой», «Чей лист? Чья 

ветка? Чей плод?» 

«Один-много» 

 

«Назови одним словом» 

Чтение Е. Серова «Подскажи словечко». 

Чтение и заучивание чистоговорок и 
скороговорок 

Д/и «Кто потерялся?» 

«Чья мама?» 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

Игры со звучащим словом 
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Формировать умение выразительно 

пересказывать текст, активизировать 

глаголы, образовывать названия детенышей 

животных. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 35,№5) 

4.Золотая осень. 

Цель: закрепить характерные признаки 

осени и название осенних месяцев; учить 

детей составлять рассказ по схеме; 

развивать внимание и память. 

 (Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 

лет», с. 43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  за  сезонными изменениями 

на прогулке. 

 Рассматривание иллюстраций, картин. 

Чтение стихотворений, рассказов об осени. 

Игры «Когда это бывает?», «Кто больше 

назовёт?» 

Ноябрь 

1.Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре 

желания». Рассказывание из личного опыта. 

Цель: формировать умение передвать 

литературный текст последовательно 

иточнобез пропусков и повторений; 

формировать умение составлять 

законченный рассказ на основе личного 

опыта 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

47) 

2. Птицы  

 Цель: расширить представление о  птицах и их 

детенышах. Совершенствовать грамматическую 

структуру речи. 

(Конспект) 

3. Составление рассказа на тему «Домашние 

животные» 

Формировать умение рассказывать о своих 

личных впечатлениях, задавать друг другу 

вопросы. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

52,№11) 

4. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

Формировать умение выразительно 

пересказывать текст, активизировать 

глаголы, образовывать названия детенышей 

животных. 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

47,№9) 

Чтение: Т. Волжина «Где чей дом». 

И. Токмакова «Где спит рыбка». 

Рассматривание иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Кто у кого», «Найди звук». 

 

 

 

 

 

Слов. игра «Придумай слово» 

Д/и «Опиши, мы отгадаем» 

Рассматривание тематических альбомов. 

Пальчиковая гимнастика 

Чтение и заучивание чистоговорок и 

скороговорок 

 

Декабрь 
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1. Составление описательного рассказа о 

русской народной игрушке. 

Цель: познакомить детей с русскими 

народными игрушками; закрепить название 

материала из которого сделаны игрушки; 

формировать умение составлять небольшой 

рассказ о русской народной игрушке . 

(Кыласова Л. Е. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 48) 

2. Составление описательного рассказа на 

тему «Зима» 

Цель: обобщить и систематизировать 

знания детей о зиме; уточнить знания детей 

о признаках зимы; формировать умение при 

описании событий указывать время  

действия, используя разные типы 

предложения, подбирать определения к 

словам. 

(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 71) 

3. Зимующие птицы 

 Цель: формировать умение составлять 

сравнительный рассказ о птицах, составлять 

описательные загадки о зимующих птицах.  

(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 75) 

4. Новый год. 

Цель: формировать умение пересказывать  

небольшой рассказ; подбирать признак к 

предмету; развивать память мышление.  

(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 78) 
 

Рассматривание наглядного материала. 

 

 

Чтение: отрывок из стихотворения С. 

Капутикян «Мама обедает». 

 

 

Наблюдения за сезонными изменениями на 

прогулке 

Рассматривание тематических альбомов. 

Артикуляционная гимнастика 

Игры со звучащим словом 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на прогулке за птицами. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Загадывание загадок.  

Рассматривание картинок, иллюстраций. 

Игры: «Летает не летает», «Кто лишний?», 

«Загадай, а мы отгадаем». 

 

Беседы о традициях встречать  Новый год. 

Рассматривание новогодних открыток. 

Чтение стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Придумывание продолжения и 

завершение рассказа Л. Пеньевской «Как 

Миша варежку потерял» 

Цель: учить дошкольников развивать 

сюжет, начатый воспитателем, без 

повторения рассказов других детей. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

66, №15 ) 

2. Составление рассказа на тему «Игры зимой» 

Цель: закрепить названия зимних игр, зимний 

спортивный инвентарь, загадки о нём; 

закреплять умение составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы. 

(Кыласова Л. Е. «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 77) 

3..Моя квартира. 

Цель: закрепить название мебели;  закрепить 

Наблюдение на прогулке за играми детей 

Д/и «Чей нос?» 

«Хочу погладить» 

«Когда это бывает» 

«Живые слова» 

«Я начну, а ты продолжи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

.Рассматривание 

фотоиллюстраций с изображением 

 корпусной и мягкой мебели. 
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умение составлять рассказ по собственным 

наблюдением; развивать внимание, память 

мышление. 

 (Кыласова Л. Е. «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 66) 

 

Февраль 

1.Пересказ сказки с опорой на предметные 

картинки «Как Колобок свою сестрицу 

догонял» 

Цель: закрепить название транспорта ; 

учить детей подробному пересказу  сказки с 

опорой на предметные картинки. 
(Кыласова Л. Е. «Развитие речи детей 5-7 лет», 

с. 96.) 

2. Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 
Формировать умение рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, выразительно, подбирать 

синонимы к глаголам. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет», с. 

85,№21) 

3.День защитника отечества. 
Цель: уточнить знания детей об армии, их 

представления о родах войск, военной технике 

и о военных профессиях; учить составлять 

рассказ по серии картинок; учить образовывать 

существительные множественного числа в 

родительном падеже. 

(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 5-7 лет», 

с. 93) 

4. Животные жарких стран 

Цель: уточнить и закрепить названия животных 

жарких стран; их внешние признаки ,их 

строение, чем питаются, характерные повадки; 

учить последовательно пересказывать рассказ 

по опорным картинкам; учить согласовывать 

числительные с существительными.. 

(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 103) 

  

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстрацый игрушек. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Едем, летим, плывём» 

 «Как сказать правильно» 

«Идёт-стоит»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание наглядного материала 

Рассматривание тематических альбомов. 

Артикуляционная гимнастика 

Игры со звучащим словом 

 

 

Д/и «Узнай животное по описанию» 

«Подбери признак» 

«Назови семью» 

«Кто живет в Африке?» 

Март 

1. Рассказывание по картине «Подарки 

маме к 8 Марта» и на основе личного 

опыта. 

Цель: закрепить и уточнить знания о 

празднике 8 Марта; учить придумывать 

начало и конец к сюжету, изображенному 

на картине. 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет», с. 

80) 

2.Женские профессии. 

Цель: закрепить названия женских профессий; 

учить подбирать родственные слова; учить 

образовывать притяжательные прилагательные; 

учить составлять творческие рассказы. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассматривание наглядного материала 
Чтение стихотворений А. Кузнецова, С. 

Маршака, скороговорок. 
 

 

Артикуляционная гимнастика 

Игры со звучащим словом 
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(Кыласова Л. Е. «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 99) 

3. Весна. 

Цель: формировать монологическую речь, 

умение пересказывать по вопросам, 

объяснять значение словосочетаний. 

(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 103) 

4. Библиотека 

Цель: развивать словесное творчество, 

сочинительство, подбирать признак к 

предмету. 
(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 121) 

 

Наблюдения за сезонными изменениями на 

прогулке 

Чтение стихов о весне. 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к знакомым 

сказкам, рассказам. 

Апрель 

1. Перелетные птицы 

Цель: закреплять знания о перелетных 

птицах, описывать их внешний вид, 

пересказывать рассказ по плану, 

образовывать название птенцов. 
(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 103) 

2.Космос. 

Цель: закрепить знания детей о космосе,        

космонавтах; образовывать 

существительные множественного числа в  

именительном и родительном падежах; 

учить детей пересказу.  
(Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 116) 

3.Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек.  

Формировать умение составлять небольшой 

сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей. Вводить в 

повествование диалог. 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

96,№26) 

4.Сочинение на тему «Приключение зайца» 

(Ушакова, с. 101). 

Развивать словесное творчество, 

сочинительство по предложенному плану. 
(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет», с. 

98, №27) 

Д/и «Улетает – не улетает» 

«Назови ласково» 

«У кого кто» 

«Закончи предложение» 

Слов. игра «Придумай слово» 

Д/и «Опиши, мы отгадаем» 

Рассматривание тематических альбомов. 

Пальчиковая гимнастика 

Чтение и заучивание чистоговорок и 

скороговорок 

Составление рассказов по опорным 

моделям. 

 

 

 

Беседы о любимых игрушках. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение любимых сказок. 

Составление рассказов по серии картинок. 

Май 

1.День Победы. 
Цель: рассказать о том, какой праздник 

отмечают в нашей стране 9Мая, о героях 

Великой Отечественной войны рассмотреть 

иллюстрации; учить пересказу. 

( Кыласова Л. Е.  «Развитие речи детей 6-7 лет», 

с. 123 

 

Беседа о профессиях. 

Рассматривание иллюстраций. 

Стихотворение С. Маршака «Почта» 

Игра «Найди точное слово». 

«Эхо» 

«Назови одним словом». 

Чтение: стихотворение Е. Серовой 
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     2. Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик»  

Формировать умение связно, 

последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст в 

ситуации письменной речи; подвести к 

образованию названий профессий, исходя 

из занятий; активизировать в речи названия 

профессий и действий. 

(Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 

лет», с. 103, №29)  

3-4.Педагогическая диагностика. 

«Подскажи словечко». 

Рассматривание наглядного материала 

Рассматривание тематических альбомов. 

Артикуляционная гимнастика 

Игры со звучащим словом 

 

 

 

 

Обучение грамоте. 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1-2. Педагогическая диагностика. 

  3.   Согласный звук Т, буква Т. 

Познакомить с согласным звуком Т, буквой Т. 

       4. Закрепление звука Т, буквы Т. 

Развивать навыки определения места звука в 

словах, чтения слогов с договариванием до 

целого слова. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.79, 82.) 

Отгадывание загадок. 

Чтение: В. Берестов «Читалочка». 

Игр. сит. «Покажи букву»  

Д/и «Телеграф» 

Разгадывание заглавной и строчной 

буквы, их сравнения. 

Октябрь  

1. Гласный звук И, буква И. 

2. Закрепление звука И. 

Познакомить с гласным звуком И, буквой И. 

3. Согласный звук З, буква З. 

4. Сопоставление звуков З и С. 

Познакомить с согласным звуком З, буквой З. 

Развивать навыки определения места звука в 

словах, чтения слогов с договариванием до 

целого. Сопоставление звуков З и С. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.85, 88, 90, 94.) 

Д/и «Телеграф», «Назови слово», 

«Угадай звук» 

Анализ звуков. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание заглавной и строчной 

буквы, их сравнение. 

Чтение скороговорок. 

Ноябрь 

1.Звук В, буква В. 

2.Закрепление согласного звука В, буквы В. 

Познакомить с согласными звуками В, Ж, 

буквами В, Ж. 

3.Согласный звук Ж, буква Ж.  

4.Закрепление звука Ж, буквы Ж. 

Сопоставление Ж-Ш.; ЖИ-ШИ. 

Развивать навыки определения места звука в 

словах, чтения слогов с договариванием до 

целого. Сопоставление звуков Ж и Ш. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.97, 100, 103,106.) 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Кто что услышит», «Наоборот» 

Анализ букв. 
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Декабрь  

1.Звонкий согласный звук Б, буква Б. 

2.Закрепление звука Б, буквы Б. 

Сопоставление звуков Б и П. 

Познакомить с согласными звуками Б, Г, 

буквами Б, Г. 

3.Звук Г, буква Г. 

4.Закрепление звука Г, буквы Г. 

Развивать навыки определения места звука в 

словах, чтения слогов с договариванием до 

целого слова. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.109, 112, 116,119.) 

Звуковой анализ слов, слогов. 

Чтение слов и слогов. 

Индив. работа по разрезным азбукам. 

Фонетич./и «Добавь слог» 

«Замени звук» 

«Шар лопнул» 

«Кто, кто в теремочке живёт» 

Граф./и «Полубуковка» 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Игра «Большие-маленькие» 

Январь 

 

 

4. Звук Д, буква Д. 

Познакомить с согласным звуком Д, буквой Д. 

Развивать навыки определения места звука в 

словах, чтения слогов с договариванием до 

целого слова. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.121.) 

Д/и «Телеграф», «Назови слово», 

«Угадай звук» 

Анализ звуков. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание заглавной и строчной 

буквы, их сравнение. 

Чтение скороговорок. 

Февраль 

1.Сопоставление звуков Д и Т. 

 Дать характеристику согласных звуков Д и Т, 

сопоставить их. 

2.Звук Й, буква Й.  

3.Сопоставление звуков И и Й. 

Познакомить с согласным звуком Й, буквой 

Й. Развивать навыки определения места звука 

в словах, чтения слогов с договариванием до 

целого. Сопоставление звуков  И и Й. 

4.Буква Ь. 

Познакомить детей с разделительной и 

смягчающей функцией мягкого знака. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.124, 127, 129, 131.) 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Индивид. работа по разрезным азбукам. 

Игры «Капитаны», 

«Кому это нужно» 

«Назови слова» 

Чтение: С. Маршак «Буква Н». 

Заучивание пословиц. 

Составление предложений. 

Грам./и «Что мы видим на картине» 

Март 

1.Закрепление звуков Д, Т, И, Й, букв Д, Т, И, 

Й, Ь. 

Закрепить звуки Д, Т, И, Й, буквы Д, Т, И, Й, 

Ь. Развивать навыки определения места звука 

в словах, звукового анализа слова. 

2.Звук Е, буква Е.  

3.Закрепление гласного звука Е, буквы Е.  

4.Гласный звук Я, буква Я. 

Познакомить с гласными звуками Е, Я, 

буквами Е,.Я. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.135, 138, 141, 144) 

Чтение скороговорок. 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Грам./и «Что мы видим на картине» 

Отгадывание загадок. 

Индивид. работа по разрезным азбукам. 

Фонет./и «Перекличка» 

Апрель 
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1.Закрепление звука Я, буквы Я. 

Закреплять умение проводить звуковой анализ 

слова, совершенствовать навык чтения. 

2.Гласный звук Ю, буква Ю.  

3.Закрепление звука Ю, буквы Ю.  

4.Гласный звук Ё, буква Ё. 

Познакомить с гласными звуками Ю, Ё, 

буквами Ю,Ё. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.148, 150, 153, 154.) 

Грам./и «Что изменилось в слове». 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Май 

2.Закрепление звука Ё, буквы Ё.  

Закреплять умение проводить звуковой анализ 

слова, совершенствовать навык чтения. 

Закрепить звук Ё. 

(Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», 

с.157.) 

3-4.Педагогическая диагностика. 

Чтение скороговорок, чистоговорок. 

Отгадывание загадок. 

Игра «Поищи слово» 

«Кто лучше расскажет». 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Проявляет познавательную и деловую  

активность в общении со взрослыми и  

сверстниками, делится знаниями, задает  

вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в  

придумывании загадок, сказок, рассказов.  

С интересом относится к аргументации,  

доказательству и широко ими пользуется.  

Замечает речевые ошибки сверстников,  

доброжелательно исправляет их.  

Имеет богатый словарный запас.  

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

Владеет средствами звукового анализа  

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный – 

согласный), место звука в слове.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки.  

Отвечает на вопросы по содержанию  

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

Не проявляет инициативы в общении со  

сверстниками.  

Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах, при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

Пропускает структурные компоненты  

повествовательного рассказа.  

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

Затрудняется в аргументировании  

суждений, не пользуется речью- 

доказательством.  

Допускает отдельные грамматические  

ошибки.  

Имеются существенные недостатки  

звукопроизношения.  

Речь не выразительна.  

Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  

 

 

Восприятие  художественной литературы и фольклора 

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

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя.  

 

Содержание образовательной деятельности 

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

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

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 эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 
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Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  
 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1.Педагогическая диагностика. Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы 

послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н.  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с 

англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в 

сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и  М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. .  

Английская народная сказка «Три 

поросёнка» в обр. С. Михалкова.  

 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 

(из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир 

Октябрь 

1.«О чем печалишься, осень» Чтение 

стихотворений об осени, рассматривание 

иллюстраций 

Цель: закрепить знания детей об 

изменениях в осенней природе; вызвать 

восхищение красками осенней природы 

процессе рассматривание иллюстраций и 

слушания художественных текстов, 

желания выразить свои впечатления в 

образном слове; развивать поэтический 

слух;  умение воспроизводить образные 

выражения , подбирать сравнения, эпитеты; 

упражнять в образовании разных форм 

глаголов и сравнительной степени 

прилагательных.  

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.182).  

С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок). 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. 

«Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблуди лась»; С. Романовский. «На 

танцах». 
Литературные сказки. А. Пушкин, 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», 

«Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушнос ти»; И. Соколов-Микитов. «Соль 

земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Рассказ Г. Скребицкого «Осень» 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина; 
Литературные сказки. Х.-К Андерсен. 

«Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 
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Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. ). 

Чувашская народная сказка «Мышка 

вострохвостик» . Норвежская народная сказка 

«Пирог». 

Ноябрь 

1. Русская народная сказка «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 
Цель: формировать умение понимать характеры 

и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.17) 

 

 

Сказки и былины.  

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работ 

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 

клюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Песенки. 
И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. 

Сказки. 

  М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», 

пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. 

Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» Сказки Д.Родари 

«Большая морковка». . Глава первая из сказки 

А. Милана «Вини-Пух». 

 Русская народная сказка «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

 

Декабрь 

Рассказывание сказки В. Одоевского 

«Мороз Иванович». 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки; 

подвести к пониманию идеи произведения, 

показать её связь со значением пословицы. 

Калмыцкая народная сказка «Плюх 

пришел!» Сопоставление с р.н.с. «У страха 

глаза велики» 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.228) 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника 

сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. 

Б. Дехтерева. 

Поэзия. «А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старуш ки», «Какие 

бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; 

Э. Успенский. «Память»; Л. . Токмакова. 

«Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. Стихотворение С.Михалкова «Дядя 
Степа» 

«Маша и медведь», «Заюшкина избушка» 

«Заяц Хваста»  

Рассказ Н. Носова «На горке» . Нанайская 

народная сказка «Айога» 

 

 

Январь 

Рассказывание русской народной сказки Беседа «Что вы делаете когда вам весело» 
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«Снегурочка». 

Цель: развивать способность к целостному 

восприятию сказки в единстве её 

содержания и художественной формы; 

закреплять знания об особенностях 

(композиционных, языковых) сказочного 

жанра. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи», с.223) 

Чтение стихотворений: 
Л. Квитко, О.Григорьева, Э.Успенского 

В. Смит  «Про летающую корову» 

И. Токмакова Осинка. 

Повести и рассказы: 

Е. Чарушин Медвежонок 

В.Зотов Глухарь. Дрозд. Клест – еловик. 

Февраль 

Чтение рассказа С. Иванова «Каким бывает 

снег» 

Цель: углублять знания детей об 

особенностях природы в разные периоды 

зимы; формировать эстетическое 

восприятие картин природы, 

художественных текстов; учить передавать 

образы зимней природы. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.247). 

 

Сказки: 

Ш.Перро «Мальчик –с-пальчик» 

Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Г.Сапгир «Небылицы в лицах» 

Стихи: 

С. Маршак «Почта» 

Э.Успенский «Если б я был девчонкой 

Д.Хармс «Весёлый старичок» 

Повести и рассказы: 

С.Алексеев «Первый ночной таран» 

Л. Коваль «Алый» 

Н.Павлова «Луковица с радостью» 

 Малые фольклорные формы. Пословицы, 

поговорки, загадки, скороговорки. 

 Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Сказка Ш.Перро «Фея» Сказка Д. Родари 

«Волшебный барабан» 

Март 

«Весна идёт». Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. 

Цель: вызвать у детей чувство любования, 

восторга перед красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; учить 

эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов.  

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.259). 

 

Сказки: 

Хаврошечка. 

Л.Чарская «Царевна –льдинка» 

Г.Остер «Как лечить удава» 

«Бабушка удава» 

Стихи: 

Е.Серова «Гости» 

Г.Демынина «Мама» 

А.Барто «Игра в стадо» 

Э.Успенский «Странная история» 

А.Шевченко «Гнёзда» 

Повести и рассказы: 

Л.Толстой «Косточка» 

Н.Носов «Живая шляпа» 

М.Майн «Пуговица» 

О. Иванченко «Сосулька» 

А Плещеев «Уж тает снег…».  

Сказка Д. Родари «Хитрый Буратино». 

Глава четвертая из сказки А. Милна «Винни 

– Пух и все – все – все». 

 

Апрель 

Заучивание стихотворения Г. Новицкой 

«Вскрываются почки» 
Сказки: 

Х.К. Андерсен «Дюймовочка» 
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Цель: формировать умение выразительно 

читать стихотворение наизусть, интонационно 

передавать радость пробуждения природы; 

развивать поэтический слух, способность 

воспринимать музыкальность поэтической 

речи, чувствовать и понимать поэтические 

образы; развивать умение составляя ть 

лирические рассказы и сказки. 
(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.273). 

 

В.Катаев «Цветик-семицветик». 

Стихи: 

Э. Мошковкая «Обида» 

А.Шевченко «Весна-мастерица» 

С.Городецкий «Весенняя песенка» 

Г.Демыкина «Птицы научились летать» 

Л.Квитко «Ручеёк» Стихотворение Я. 

Акима «Апрель». 

Повести и рассказы: 

В. Баруздин «Первый в космосе» 

К.Булычев «Тайна третьей планеты» 

А. Усачёв «Радуга» 

 Стихотворение С.Есенина «Черемуха» 

Словацкая народная сказка «У солнышка в 

гостях» 

Украинская народная сказка «Колосок» 

 

 

Май 

 

1 Рассказ Е.Пермяка «Самое странное» 
Цель: формировать умение связно, 

последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст в ситуации письменной 

речи; понимать переносное значение 

фразеологизмов, пословиц. 

(Ушакова О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи», с.50,№31) 

Педагогическая диагностика. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», 

рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»;  

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

 А. Пушкин. «За весной, красой природы...» 

(из поэмы «Пытаны»); 

Сказки: Ершов. «Конек-Горбунок»; 

 К. Ушинский. «Слепая лошадь»; 

 К. Драгунская. «Лекарство от послушнос 

ти»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

 Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 
 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

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. 

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. 

Интерес к слушанию литературных  

произведений выражен слабо.  

Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

Различает сказку, рассказ и стихи на  

интуитивном уровне, объяснить их  

отличий не может. 

Интерес к слушанию литературных  

произведений выражен слабо, ребенок  

предпочитает общению с книгой другие  

занятия. 

Литературный опыт ограничен  

произведениями из круга чтения детей  

более младшего возраста.  

Не может назвать своих любимых  

литературных произведений. 
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Способен устанавливать связи в  

содержании произведения, понимать  

его эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой  

выразительности литературной речи в  

процессе пересказывания и придумывания 

текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в  

разных видах художественной  

деятельности, в сочинении загадок,  

сказок.  

не знает жанров литературных  

произведений. 

Ребенок пассивен при обсуждении  

книги, в драматизациях и других видах  

художественной деятельности.  

Ребенок монотонно и с длительными  

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4 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. Ассоциировать и образно воспринимать их. 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, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. 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, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев.  
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Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. 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 (соотношение пользы-красоты-прочности). 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.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

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.  

М
ес

я
ц

 

Тема Совместная деятельность 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Натюрморт» 
 

 

 

 

 

 

 

1. К.С. Петров-Водкин «Яблоки и листья» 

2. И.И. Машков «Синие сливы» 

3. И.Т. Хруцкий «Цветы и плоды» 

4. К.С. Петров-Водкин «Бокал и лимон» 

О
к
тя

б
р

ь 

«Живопись» 
 

 

 

 

 

 

 

  

1. И. Шишкин «Сосновый бор». 

2. И. Шишкин «Рожь» 

3.Родная природа в творчестве русских художников 

И.Остроухов «Золотая осень», И.Грабарь «Рябинка», 

И.Левитан «Золотая осень». 

4. Рассматривание репродукции картины Васильева 

«Болото в лесу. Осень».  

Н
о

я
б

р
ь 

«Скульптура» 
 

 

 

 

1. Рассказ воспитателя о скульптуре. 

2.Скульптура малых форм. Животные: «Собачка», 

«Медведь» 

3.Скульптура малых форм - образ человека «Аленушка» 

4. Скульптура малых форм из стекла «Лебеди» 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Книжная  графика» 1. Рассматривание иллюстраций Ю.А. Васнецова. А.А. 

Грибовская с. 21. 

2. Рассматривание иллюстраций Ю.А. Васнецова. А.А. 

Грибовская с. 23. 

3.Знакомство с творчеством иллюстратора Ю.А. 

Васнецова. Рисование по мотивам русских народных 

сказок. «Сказочный домик». А.А. Грибовская с. 124. 

4. Писатель и художник Е.И. Чарушин, Н.Е. Чарушин. 

А.А. Грибовская с. 28. 
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Я
н

в
ар

ь
 

«Живопись» 1. Что такое живопись? А.А. Грибовская с. 114-116. 

2. Пейзаж в живописи. А.А. Грибовская с. 147-148. 

3. Лес в картинах И.И. Шишкина. А.А. Грибовская с. 

155-158. 

4. Рисование детьми зимнего пейзажа. 
Ф

ев
р

ал
ь
 

«Декоративно- 

прикладное искусство» 
 

1. Рассказ воспитателя о дымковской и филлимоновской 

игрушке. 

2. Хохломская роспись. 

3. Рассказ воспитателя о городецкой росписи. 

4. Рассказ о воспитателя о вышивке и кружеве (Елецкие 

кружева, владимирский шов).  

М
ар

т 

«Живопись» 
 

 

 

 

 

 

 

1.Рассматривание репродукции картины: «Весна. 

Большая вода» И.И.Левитана. 
2 Рассматривание репродукции картины А.К.Саврасова  

«Грачи прилетели». 
3Образ природы в работах И.Грабаря и А.Саврасова. 

4.Ознакомление с творчеством художника Н.К.Рериха.   

А
п

р
ел

ь
 

«Портретная живопись» 
 

 

 

 

 

1.Ознакомление с портретной живописью. А.А. 

Грибовская с. 132-133. 

2.Рисование портрета друга. 

3. Портреты детей в живописи. А.А. Грибовская с. 136-

138. 

4. Портреты детей в живописи. В. Серов «Мика 

Морозов» 

 

М
ай

 

«Разные виды искусства» 
 

 

 

 

 

 

1 . Книжная  графика. А.А. Грибовская с. 28-30. 

2. Народно-прикладное искусство. Матрешка. Л. В.  

3. Живопись. А.А. Грибовская с. 114-116. 

4.Ознакомление с разными видами скульптуры. 
 

 
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

1 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.  

2 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

3 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.  
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По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.  

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 (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). 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 нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры).  

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 (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

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 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.  

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 
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М
е
с
я
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Н
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д
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л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Рисование  

сюжетное  

по замыслу 

«Улетает 

  наше лето». 

Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Вовлекать детей в коллективный 

разговор, в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Подводить к описанию изображений 

на рисунках. Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 20-21. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о летних занятиях и развлечениях. Рисование человечков палочками на песке или на 

земле, выкладывание фигурок из счётных палочек, веточек, карандашей, бумажных полосок. 

Подготовка альбома или газеты с семейными фотографиями о летнем отдыхе.  

Лепка 

 рельефная  

 «Азбука  

    в картинках». 

 

Выявить уровень развития способностей к 

изобразительной деятельности: умение принять и 

самостоятельно реализовать творческую задачу; 

владение пластическими умениями. Закрепить 

представление детей о начертании печатных букв; 

ориентировать на поиск разных вариантов 

оформления.   

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М. «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 34-35.  

Блок совместной деятельности 

Знакомство с азбукой (алфавитом). Рассматривание букв разной конфигурации, в разной 

стилистике. Экскурсия в школу, беседы о школе. 

2 Рисование по 

представлению 

«Родная  

    улица моя». 

Закрепить знания о понятиях «архитектор», 

«архитектура», об основных частях здания (стена, 

крыша, окно, дверь, балкон и т.д.). Формировать 

умение создавать несложную композицию 

современной городской улицы:  изображать 

предметы на ближнем, дальнем планах, дать понятие 

о линии горизонта.  Закрепить навыки рисования в 

нетрадиционной технике «восковые мелки + 

акварель», показать способ получения оттенков 

цвета путем разбавления краски водой. 

Стимулировать желание передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Прогулки по улицам города, во время которых обратить внимание на разные по архитектуре 

здания, на их расположение (дальше - ближе), на их отличие друг от друга, на оформление 

(дизайн). Рассматривание иллюстраций, открыток с изображением различных зданий и видов 

города. 
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Аппликация  

силуэтная 

       «Азбука  

     дорожного   

      движения». 

Повторить правила поведения на улице, правила 

дорожного движения. Закрепить знание сигналов 

светофора, их значение, а также обозначение 

дорожных знаков. Упражнять детей в силуэтном 

вырезании. Заинтересовать созданием атрибутов для 

организации сюжетно-ролевой игры. 

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Беседы о правилах дорожного движения. Экскурсия по улице. Настольно-печатные игры по 

правилам дорожного движения. 

М
е
с
я

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

3 Рисование по 

представлению 

«Машины  

везут урожай».  

Вызывать у детей уважение к труду взрослых, 

передать разнообразие окружающего (машины, 

разные по форме, цвету), самостоятельно 

использовать навыки рисования карандашами. 

Казакова Т. Г.  

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» -  М.: 

«Просвещение», 

1985 г., стр. 150.  

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за машинами на улицах города. Рассматривание иллюстраций с изображением 

машин. Игры с машинами. 

Лепка  

(тестопластика) 

«Румяные  

заплетушки 

от мамушки  

 Ладушки».  

Расширить опыт работы с тестом. Показать новые 

приемы лепки из теста: раскатывать в тонкий пласт, 

делить на части стекой, придавать сложную форму 

разными способами (скручивать, плести, 

сворачивать, выворачивать). Развивать интерес к 

истории и традициям национальной культуры. 

Воспитывать любовь к членам своей семьи и 

желание сохранять семейные традиции. 

Лыкова И. А.  

«Художественный 

труд в детском 

саду. Старшая 

группа» - М. 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2011, стр.32-33.  

Блок совместной деятельности 

Экскурсия в продовольственный магазин. Рассматривание хлебобулочных изделий, 

определение способа изготовления. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

4 Аппликация   

и плетение  

из бумажных  

полос 

«Плетёная  

корзинка  

 для 

натюрморта». 

Формировать у детей умения создавать форму 

(корзинку) как основу будущей композиции. 

Совершенствовать технику аппликации: резать 

ножницами по прямой, не доходя до края, 

останавливаясь на контрольной линии сгиба; резать 

по сгибам; переплетать бумажные полоски, 

имитируя фактуру корзинки; закруглять уголки 

прямоугольной формы; оформлять поделку по 

своему желанию вырезанными элементами.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.42 -43. 
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Блок совместной деятельности 

Рассматривание и обследование плетёных изделий. 

Аппликация 

силуэтная 

 «Осенний 

   натюрморт» 

 (композиция 

в плетёной  

  корзинке). 

Познакомить детей с картиной И. Т. Хруцкого 

«Натюрморт»; обратить внимание на цветовое 

сочетание как способ оказания эмоционального 

воздействия, на композицию как средство 

построения картины.  Совершенствовать технику 

вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство формы и 

композиционные умения. Вызвать интерес к 

самостоятельному созданию натюрмортов. 

Развивать чувство цвета при подборе колорита. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе в 

окружающем мире и в искусстве. 

Лыкова И. А. 

 «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 44-45. 

Конспект.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание овощей и фруктов. Рассматривание репродукций картин и художественных 

открыток с изображением натюрмортов. Составление натюрмортов из цветов, овощей, 

фруктов. Рисование с натуры сухими художественными материалами. Лепка овощей и 

фруктов. 

М
е
с
я

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Рисование  

сюжетное  

по замыслу 

«Лес, точно 

терем 

    расписной…» 

Формировать у детей умение отражать в рисунках 

свои впечатления от наблюдения за осенней 

природой, передавать колорит осени в ясный день: 

яркую разнообразную по цвету окраску листвы, 

листопад; совершенствовать умения детей 

составлять композицию сюжетного рисунка - 

располагать предметы на широкой полосе земли 

ближе и дальше, заполнять изображением весь лист 

бумаги. 

Швайко Г.С.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа» - 

М.: Гуманитарн. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 2003 г., 

стр. 38-40. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдения на прогулке за проявлением осенних признаков в природе. Экскурсия в парк или 

лес. Рассматривание иллюстраций об осени, разучивание и чтение стихов, слушание отрывков 

музыкальных произведений и пение песен об осени. 

Лепка  

по замыслу 

«Грибное 

  лукошко». 

Формировать у детей умения создавать по замыслу 

композицию грибов в лукошке. Совершенствовать 

технику лепки. Развивать чувство формы и 

композиции. Закрепить представление об 

особенностях внешнего вида грибов (боровик, 

подосиновик, подберёзовик, лисички, опята, 

мухомор). Воспитывать интерес к природе. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 
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ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 40-41. 

Блок совместной деятельности 

Уточнение представлений о грибах. Рассматривание изображений в иллюстрированных 

научно-популярных изданиях для детей. Беседа о пластинчатых и трубчатых грибах 

(обсуждение различий по внешнему виду шляпки). Рисование грибов по представлению или с 

опорой на фотографию (дидактический рисунок). 

2 Рисование 

«Автопортрет». 

Формировать у детей умение рисовать автопортрет, 

развивать умение подмечать сходство с собой, 

проявленное в мимике лица, в выражении и цвете 

глаз, в манере одеваться. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно - выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более точно, 

индивидуально.  

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада» - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 

2004 г., стр. 69-70. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание фотографий, рисование людей. Рассматривание детских портретов: В. 

Тропинина «Портрет А. В. Тропинина, сына художника», Г. Серебряковой «Девочка у рояля», 

«Катя с куклой» и др  

Аппликация  

силуэтная  

 «Цветные  

   ладошки». 

Вызвать у детей интерес к собственной руке. 

Познакомить с возможностью создания образов на 

основе одинаковых элементов. Формировать умение 

вырезать изображение по сложному контуру (кисть 

руки). Развивать воображение. 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

метод. 

рекомендации. 

Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 24-25.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о руках человека («золотые руки», «добрые руки»). Рисование ладошками. 

М
е
с
я

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 



 89 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 Рисование  

сюжетное 

 «Пожарная  

машина спешит  

  на пожар». 

Вызвать эмоциональный отклик на прослушанное 

стихотворение, желание отразить свои впечатления в 

рисунке. Формировать умение рисовать огонь, дым, 

пожарные машины, людей в движении. Воспитывать 

у детей уважение к смелым людям - пожарным. 

Закрепить правила пожарной безопасности. 

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада» - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 

2004 г., стр. 39. 

Блок совместной деятельности 

Чтение рассказов и стихотворений о пожаре, рассматривание иллюстраций. Игры с машинами 

(с пожарной машиной). Сюжетно-ролевые и строительные игры. 

Лепка  

сюжетная 

«Спортивный 

праздник» 

(коллективная 

композиция). 

Закрепить способ лепки из цилиндра (валика) путем 

надрезания стекой и дополнения деталями.  

Анализировать особенности фигуры человека. 

Развивать умения передавать разнообразные 

движения человека, выделяя характерные 

особенности фигурки в зависимости от вида спорта, 

и несложные взаимоотношения между 

действующими лицами сюжета. Привлечь детей к 

составлению из вылепленных фигурок коллективной 

композиции. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.28-29. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение во время прогулок за играющими детьми. Беседа о спортивных играх и 

соревнованиях, рассматривание иллюстраций, фотографий. 

4 Рисование 

сюжетное 

по замыслу 

 «Осеннее 

дерево  

под ветром  

и дождем». 

Формировать у детей умения отражать на рисунке 

ветреную погоду через изображение наклоненных в 

одну сторону веток дерева, через листья, летящие в 

одном направлении; передавать в рисунке колорит 

хмурого осеннего дня. Закреплять навыки работы с 

цветными карандашам. Побуждать вносить в 

рисунок свои дополнения.  

Швайко Г.С.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  

Программа, 

конспекты» - М.: 

Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 

2006 г., стр. 38-40. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, состоянием погоды. Беседа о том, может 

ли быть настроение у природы? Рассматривание репродукций картин с изображением поздней 

осени. Художественно - развивающие игры: «Подбери цвета», «Найди картину по палитре» и 

др. 

Аппликация  

из осенних  

листьев  

     «Осенние  

Совершенствовать умения детей создавать 

сюжетные композиции из природного материала: 

засушенных листьев, лепестков, семян. Развивать 

чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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       картины». бережное отношение к природе, вызвать желание 

сохранять её красоту в аранжировках и 

флористических композициях. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 48-49. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсия в парк, в лес для сбора осенних листьев и наблюдений в природе, беседы на тему 

осени. Экспериментирование с природным материалом для пробуждения художественных 

ассоциаций «На что похож листок?». Чтение стихотворений А. С. Пушкина на осеннюю тему. 

М
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с
я
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Н
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д
е
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Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Рисование  

по замыслу 

 «С чего  

начинается  

  Родина?» 

Создать условия для отражения в рисунке 

представления о месте своего жительства как одном 

из «уголков» своей Родины – России. Развивать 

творческое воображение, способности к 

композиции. Воспитывать патриотические чувства, 

интерес к познанию своей Родины.  

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная  

к школе группа» -  

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 38-39.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о Родине, чтение стихотворений, рассказов. Подготовка альбома или газеты с 

фотографиями или открытками с видами своего города, страны.  После занятия: составление 

из рисунков детей слова «Родина». 

Лепка  

рельефная  

из солёного 

теста  

«Дерево жизни».  

Продолжать знакомство с техникой рельефной лепки 

из солёного теста.  Привлечь детей к созданию 

сложной композиции из солёного теста по 

фольклорным мотивам («дерево жизни»). Развивать 

способности к композиции. Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. Воспитывать 

интерес к народной культуре, желание участвовать в 

оформлении интерьера. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 200-

201.  

Блок совместной деятельности 

Рассказ о том, как возник обычай изготавливать игрушки из соленого теста. Приготовление 

соленого теста (в присутствии детей). 

2 Рисование 

по замыслу 

«Стайка  

   воробьев». 

Продолжать знакомить детей с графикой, объяснить, 

чем она отличается от живописи; познакомить с 

одним из технических приемов изображения в 

графике – штриховым рисунком. Формировать у 

детей обобщенное представление о внешнем облике 

птиц. Формировать умение передавать в рисунке 

характерные особенности внешнего вида воробья,  

Швайко Г.С.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  
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разные позы. Развивать умения применять разные 

приемы закрашивания карандашом: тушевку и 

штриховку, разный нажим.  

Программа, 

конспекты» - М.: 

Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 

2006 г., стр.131-

133, 46-48.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений птиц в энциклопедиях, книжных иллюстрациях, альбомах, 

календарях и пр. Наблюдение за птицами на прогулке. Беседа о внешнем виде и образе жизни 

птиц, живущих в городе. 

Аппликация  

с элементами  

рисования  

«Летят  

 перелётные 

птицы».  

Заинтересовать детей созданием сюжета по мотивам 

знакомой сказки. Развивать умения передавать 

несложные движения птиц (утки летят), изменяя 

статичное положение частей тела (приподнятые 

крылья); при создании сюжета показывать 

несложные смысловые связи и пространственные 

взаимоотношения между объектами. Поощрять 

детей воплощать в художественной форме свои 

представления и эстетические переживания. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 62-63. 

Блок совместной деятельности 

Чтение сказки М. Гаршина «Лягушка – путешественница». Рассматривание иллюстраций к 

сказке. Беседа о перелётных птицах. 

М
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Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

Н
о
я

б
р

ь
 

3 Рисование  

по замыслу  

«В мире  

    животных».  

Используя знакомые приёмы рисования упражнять в 

изображении диких животных средней полосы. 

Систематизировать знания детей о том, как 

животные готовятся к зиме, с какими трудностями 

они сталкиваются зимой, как люди могут им помочь. 

Развивать творческое воображение.  

Недорезова О. В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО» - 

Воронеж: ЧП  

Лакоценин С.С., 

2006 г., стр. 64-65.  

Блок совместной деятельности 

Знакомство с внешним видом лесных животных (открытки, календари, альбомы, 

иллюстрации). Дидактическая игра «Угадай по описанию». 

Лепка 

по замыслу 

«Кто в лесу      

живёт?» 

(коллективная 

композиция).  

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции. Продолжать развивать умения 

анализировать особенности строения разных 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, замечать характерные позы и 

движения. Развивать умение определять способ 

лепки на основе обобщенной формы: из цилиндра 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

метод.  
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(валика), конуса или овоида; передавать несложное 

движение.  Развивать глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. Воспитывать интерес к 

сотрудничеству.  

рекомендации. 

Подготовительная 

группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 58-59. 

Блок совместной деятельности 

Знакомство с внешним видом лесных животных: рассматривание скульптуры малой формы. 

Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

4 Рисование  

по 

представлению 

или с опорой  

на фотографию  

«Мы с мамой               

улыбаемся».  

Формировать умение рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и 

мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно - 

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомить с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портретом). 

Лыкова И. А.   

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 152-

153.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание репродукций картин известных художников-портретистов (В. А. Серова, И. 

Е. Репина, И. Н. Крамского и др.). Художественно-развивающие игры: «Различи возраст», 

«Найди портрет по схеме»,  «Найди портрет по палитре», «Догадайся, к какому портрету 

подходят эти стихи». Беседа «Как мы провели с мамой выходной день». Рассматривание 

семейных фотографий, принесённых в группу.  

Аппликация 

из осенних  

листьев 

 «Осенние 

  картины  

   для мамочек». 

Формировать у детей умение создавать сюжетные 

композиции из засушенных листьев, лепестков, 

семян. Содействовать развитию ассоциативного 

восприятия, способности «читать» форму и наделять 

её разными смыслами. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать бережное отношение к 

природе, вызвать желание сохранять ее красоту в 

аранжировках и флористических композициях. 

Воспитывать заботливое отношение к членам своей 

семьи, желание порадовать их.  

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 48-49. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсия в парк для сбора осенних листьев и наблюдений в природе. Подготовка листьев к 

аппликации (высушивание). Сортировка листьев по форме (виду растения), цвету, величине. 

Дидактические игры: «С какого дерева листок?», «Одинаковые - разные». 

Экспериментирование с природным материалом для пробуждения художественных 

ассоциаций: «На что похож листок?». Вырезывание силуэтов листьев и раскрашивание. 

Создание дидактических игр – лото или парных картинок 

М
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Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 Знакомство  

с искусством  

и рисование  

по замыслу  

«Мы идём  

 в музей». 

Продолжать знакомить детей с понятием «музей». 

Обобщить и закрепить знания детей о разных 

жанрах живописи, о декоративно-прикладном 

искусстве, о народных игрушках. Совершенствовать 

умения детей в изображении пейзажей, портретов, 

натюрмортов. Воспитывать эстетическое отношение 

к предметам искусства.  

Ермолаева Н. В. 

«Эстетическое 

воспитание 

дошкольников 

через декоративно-

прикладное 

искусство» - СПб. – 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2011 г., 

стр. 115 - 119. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание репродукций картин разных жанров, предметов декоративно - прикладного 

искусства, народных игрушек (или их изображений). Д/игры «Назови правильно», 

«Вернисаж». Декоративное рисование в альбомах для детского творчества. 

Лепка 

по мотивам  

дымковской 

игрушки  

«Нарядный  

  индюк». 

Продолжать знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно - 

прикладного искусства. Формировать у детей 

умение лепить индюка из конуса и дисков. Создать 

условия для творчества по мотивам дымковской 

игрушки. Воспитывать интерес к народной культуре. 

 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 112-

113. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание дымковских игрушек. Беседа о народных промыслах. Декоративное 

рисование в альбоме для творчества «Дымковские игрушки». 

2 Рисование  

по замыслу 

«Наш город  

 зимой». 

Закреплять умение передавать в рисунке сюжет, 

изображать картину города зимой. Располагать 

изображения выше и ниже по листу бумаги, чтобы 

передать дальше и ближе расположенные предметы. 

Развивать чувство композиции, чувство цвета. 

Побуждать детей использовать разные материалы в 

целях создания выразительного рисунка.  

Комарова Т. С. 

«Обучение 

дошкольников 

технике 

рисования» - М.: 

«Педагогическое 

общество России», 

2005 г., стр. 165-

166. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдения на прогулке, во время экскурсий. Рассматривание зданий. Беседа о колорите 

зимнего города. 
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Аппликация 

декоративная 

 с элементами  

  

конструировани

я 

«Цветочные  

  снежинки». 

Формировать у детей умение вырезать 

шестилучевые снежинки. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с опорой на схему; 

показать элементы прорезного декора (круг, 

полукруг, треугольник, «елочка», ромб, зигзаг, волна 

и пр.). Развивать координацию в системе «глаз-

рука». Воспитывать интерес к народному искусству 

(бумажному фольклору). 

 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная  

группа» - М.: 

«КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 102-

103. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за снегопадом и рассматривание снежинок, пойманных на варежки. Чтение 

отрывка из рассказа К. Д. Ушинского «Роса, иней, снег, и град». Подготовка коллекции 

фантиков. Знакомство с искусством «бумажного фольклора» (фотографии и слайды 

китайских,  польских, белорусских и украинских вырезок). 
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Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 
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3 Рисование  

по замыслу  

 «Идет  

волшебница  

зима». 

Продолжать знакомить детей  с различными видами 

пейзажей; воспитывать наблюдательность, интерес к 

явлениям природы и их отображению в различных 

видах искусства: поэзии, музыке, изобразительном 

творчестве. Совершенствовать владение различными 

приемами рисования и закрашивания, в том числе и 

нетрадиционными: печать поролоном по трафарету, 

набрызг. 

Недорезова О. В. 

 «Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО» -

Воронеж: ЧП  

Лакоценин С.С., 

2006 г., стр. 60-61. 

Конспект.  

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за зимними явлениями в природе, цветовыми проявлениями сезона. 

Рассматривание репродукций картин о зиме, разучивание стихов и пение песен, 

прослушивание музыкальных произведений на зимнюю тему. 

Лепка  

модульная  

«Сервизы 

всех порадуют 

и позовут на 

чай». 

Познакомить детей с работой гончаров. 

Формировать у детей умение лепить посуду новым 

способом – «круговым налепом». Дать понятие 

стилевого единства. Развивать творческие 

способности детей (умение самостоятельно 

выбирать посуду для лепки и придумывать узор для 

украшения в соответствии с названием сервиза). 

Побуждать детей к сотрудничеству. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание чайной посуды. Беседа о стилевом сходстве предметов в сервизах (сравнение 

формы, деталей (ручек, крышек), рисунка). Рисование на тему «Чайная посуда». Речевая игра 

«Придумай название для сервиза». Сюжетно-ролевые игры «К нам гости пришли», «Семья». 
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4 Рисование  

декоративное 

«Пир  

 на весь мир» 

(по мотивам 

«Гжели»). 

Формировать у детей умение расписывать посуду по 

мотивам «гжели» и составлять из индивидуальных 

работ коллективную композицию (праздничный 

стол). Освоить простые элементы росписи и учить 

составлять из них простейшие орнаменты. 

Познакомить с традиционными мотивами гжельской 

мазковой  росписи – розой и птицами. Закрепить 

навыки рисования всей кистью, ее концом без 

прорисовки узора карандашом. Воспитывать интерес 

к народному искусству. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду. 

Подготовительная  

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 128-

129. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о концовках русских народных сказок, завершающихся пиром (и я там был, мёд-пиво 

пил…). Рассматривание иллюстраций к сказкам «Царевна-лягушка», «Аленький цветочек» и 

др. Обсуждение убранства праздничных столов (скатерть, посуда,  еда). Ознакомление с 

керамической и деревянной посудой (в разных народных промыслах). 

Декоративно-

оформительская  

деятельность 

«Новогодние 

 игрушки». 

Формировать у детей умение делать объемные 

игрушки из цветной бумаги и картона. Показать 

один из способов их изготовления путем соединения 

нескольких одинаковых форм (кругов, ромбов, 

квадратов и др.), вырезанных по условной мерке, 

попарным склеиванием сторон. Предложить 

украсить их по своему желанию. Воспитывать 

эстетическое отношение к интерьеру. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду. 

Подготовительная  

группа» - М.: 

«КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 104-

105.  

Блок совместной деятельности 

Беседы о предстоящем Новогоднем празднике, рассматривание новогодних игрушек; 

подготовка декора для бумажных игрушек (вырезание снежинок из фантиков и фольги); 

чтение отрывка из повести А.Толстого «Детство Никиты» (эпизод о подготовке детей к 

Новому году); оформление большой картонной коробки для хранения новогодних игрушек-

самоделок. 

М
е
с
я

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

Я
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1      Праздничная неделя 

2 Рисование 

сюжетное 

«Новогодний 

праздник».  

Совершенствовать умения детей передавать в 

рисунке впечатления от праздника, праздничный  

колорит, закрепить умения изображать фигуры в 

движении, обратить  внимание на яркость и 

необычность карнавальных костюмов, окружающей  

обстановки. Направить внимание на поиск хорошего 

расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства.  

Недорезова О. В.  

«Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО» -  

Воронеж: ЧП  

Лакоценин  С. С., 

2006 г., стр. 59-60. 

Блок совместной деятельности 
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Беседы с детьми о Новогоднем празднике. Чтение стихотворений, пение песен. 

Рассматривание иллюстраций. Рассматривание пиктограмм поз, движений. Дидактические 

игры: «Тень», «Палочные человечки». 

Аппликация 

по замыслу 

«Избушка  

на курьих 

ножках». 

Вызвать у детей желание находить аппликативные 

способы для создания выразительного образа 

сказочной избушки на курьих ножках. Направить на 

поиск средств  художественной выразительности 

(избушка скособочилась, крыша покрыта мхом и 

др.). Закрепить умения вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать композиционные 

умения. Воспитывать интерес к отражению сказок в 

изобразительном творчестве.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

метод. 

Рекомендации. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 108-

109. 

Блок совместной деятельности 

Беседа или литературная викторина по русским народным сказкам, чтение отрывков для 

уточнения представлений о внешнем виде наиболее известных сказочных героях. 

Рассматривание сказочных иллюстраций в детских книжках. Знакомство с искусством мелкой 

пластики (сказочные герои и существа). 

3 Рисование  

декоративное 

по мотивам 

 

кружевоплетени

я 

«Морозные 

узоры». 

Развивать у детей умения рисовать морозные узоры 

в стилистике кружевоплетения. Расширить и  

разнообразить образный ряд – создать ситуацию для 

свободного, творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия 

прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду. 

Подготовительная 

к школе  группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 92-93. 

Блок совместной деятельности 

Беседа об искусстве кружевоплетения на примере вологодских мастериц. Рассматривание 

кружевных изделий (салфеток, воротничков, платочков, занавесок и пр.).  Поиск аналогий 

между кружевами и природными объектами (морозные узоры на окне, паутина, узор на 

листьях растений). 

М
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Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 
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Я
н

в
а
р

ь
 

3 Лепка 

сюжетная 

«Мы любим  

    зимний 

спорт». 

Закрепить способ лепки из цилиндра (валика) путем 

надрезания стекой и дополнения деталями.  

Анализировать особенности фигуры человека. 

Формировать умение передавать разнообразные 

движения человека, выделяя характерные 

особенности фигурки в зависимости от вида спорта, 

и несложные взаимоотношения между 

действующими лицами сюжета. Развивать умение 

составлять из вылепленных фигурок коллективную 

композицию.  

Казакова Т. Г.  

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» - М.: 

«Просвещение», 

1985 г., стр. 172.. 

Блок совместной деятельности 

Беседы с детьми о разных видах спорта, рассматривание иллюстраций. Спортивные игры на 

прогулке. Рассматривание пиктограмм поз, движений. Дидактические игры «Палочные 

человечки», «Тень».                 

4 Рисование 

 сюжетное  

с элементами  

аппликации 

«Весело качусь я  

под гору 

  в сугроб». 

Формировать умение передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средства 

изображения сюжетной (смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменение формы в связи 

с характером движения (руки подняты, туловище 

наклонено и пр.). Расширить возможности 

применения техники обрывной аппликации. 

Развивать композиционные умения. 

 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая  группа» -  

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 116-

117 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение во время прогулки за играющими и гуляющими детьми. Беседа о зимних 

забавах, играх, спортивных занятиях. Рассматривание иллюстраций, составление 

описательных и повествовательных рассказов (из личного опыта, по серии сюжетных картин) 

на темы: «Зимние забавы», «Что мы делали зимой». Чтение отрывка из рассказа К. Д. 

Ушинского «Четыре желания». 

Аппликация  

«Дружные  

  ребята». 

 

Формировать у детей умения оформлять 

коллективный альбом аппликативными элементами. 

Показать декоративные и смысловые 

(содержательные) возможности ленточной 

аппликации, уточнить её специфику и раскрыть 

символику (дружба, взаимопомощь). Развивать 

композиционные умения, чувство цвета. 

Воспитывать навыки сотворчества и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая  группа» -  

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 124-
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125 

Блок совместной деятельности 

Чтение стихотворение и пение песен о дружбе. Беседа с детьми на тему: «Что такое дружба?»  

М
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Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

Ф
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в

р
а
л

ь
 

1 Рисование  

с элементами  

аппликации   

«Цирк! Цирк! 

Цирк!» 

(коллективная  

работа).  

Совершенствовать умения детей выполнять общую 

работу в разных видах изобразительной 

деятельности (в рисовании и аппликации). Развивать 

умения рисовать погрудный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характеры и 

настроение персонажей (зрителей).  При 

изображении клоунов побуждать детей передавать в 

рисунке несложные движения человека, характерные 

особенности цирковых костюмов, подбирая яркие 

цвета. Совершенствовать аппликативную технику.  

Швайко  Г.С.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа. 

Программа, 

конспекты» - М.: 

Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 

2007 г., стр. 100-

101. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о цирке. Рассматривание изображений людей разного возраста и в разных 

эмоциональных состояниях на фотографиях, репродукциях картин. Изучение мимики с 

помощью зеркала. Художественно - развивающие игры: «Сделай так же», «Подбери 

репродукцию портрета по схеме (пиктограмме) изображённого настроения». Изучение 

мимики с помощью зеркала. 

Лепка 

сюжетная   

(коллективная) 

«На арене цирка 

дрессированные  

животные». 

Вызвать у детей интерес к составлению 

коллективной сюжетной композиции. Уточнить 

способ лепки в стилистике народной игрушки – из 

цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного с 

двух концов. Побуждать анализировать особенности 

строения животных, соотносить части по величине и 

пропорциям. Привлечь детей к изготовлению 

цирковых аксессуаров из разных материалов. 

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих 

рук. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 118-

119. 

Блок совместной деятельности 

Знакомство с внешним видом цирковых животных (открытки, календари, альбомы, 

иллюстрации и пр.).  
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2 Рисование  

по 

представлению 

«Я с папой» 

(парный портрет  

 в профиль). 

Формировать умения рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретных людей (себя 

и папы). Вызвать интерес к поиску изобразительно - 

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомить с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портретом).  

Лыкова И. А.   

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 146-

147. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание репродукций картин известных художников-портретистов. Беседа «Как мы 

провели с папой выходной день». Рассматривание семейных фотографий, принесённых в 

группу. Рассматривание своего отражения в зеркале и составление словесных автопортретов. 

Аппликация  

сюжетная 

«Когда мой папа  

был  

  маленьким…» 

Формировать у детей умения создавать 

выразительные аппликативные образы, сочетая 

разные способы и приёмы аппликации. Наглядно 

показать связь между формой и способом её 

вырезания. Побуждать планировать работу и 

действовать в соответствии с замыслом. Показать 

приёмы оформления вырезанной фигурки 

дополнительными материалами (фантики, тесьма и 

т.п.). Развивать воображение. 

Лыкова  И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 24-25.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание семейных фотографий – своих и родителей в детстве. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 
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деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 
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литература 

Ф
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3 Рисование 

по замыслу 

«Наша армия». 

Побуждать детей продумывать композицию рисунка 

и последовательность его выполнения. Упражнять в 

рисовании военной техники, фигур людей в 

движении, особенностей одежды в соответствии с 

принадлежностью к определённым родам войск. 

Воспитывать уважение к воинам Российской Армии. 

Сакулина Н. П., 

Комарова Т. С.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» - М.: 

«Просвещение», 

1982 г., стр. 201. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о защитниках Отечества, родах и видах войск. Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», «Моряки». 

Лепка  

и аппликация 

«Отважные  

 парашютисты» 

(коллективная  

Вызвать у детей интерес к составлению 

коллективной композиции: парашютистов лепить из 

пластилина, парашюты вырезать из цветной бумаги 

или ткани. Продолжать формировать умения детей 

лепить фигурку человека из валика путём 

Лыкова И. А.   

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду. 

Подготовительная  
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композиция). надрезания стекой и моделирования 

пропорциональных частей тела. Показать 

возможность передачи движения лепной фигурки 

путём небольшого изменения положения рук и ног. 

Развивать чувство формы и композиции.  

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 64-65.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о защитниках Отечества, родах и видах войск. Рассматривание изображений 

парашютистов (книги, открытки,  детские энциклопедии). Рассказ педагога о шёлковом 

парашюте. Экспериментирование с бумажными и тканевыми парашютами-самоделками. 

4 Рисование  

сюжетное  

«Белый медведь  

и северное  

 сияние». 

Пробуждать к самостоятельному поиску способов 

изображения северных животных (белого медведя, 

моржа, тюленя, пингвинов) по представлению или с 

опорой на иллюстрацию. Формировать умение 

изображать животных в движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и пропорции. 

Формировать умение рисовать пастелью северное 

сияние. Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И. А.   

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду. 

Подготовительная  

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 140-

141 

Блок совместной деятельности 

Беседа о разных частях света и климатических зонах, о Севере как собирательном понятии, 

его характерных приметах, о  Белом  море как части Северного Ледовитого океана. 

Рассматривание изображений животных и птиц, живущих на Севере. Знакомство с северным 

сиянием как природным явлением и зрелищным художественным объектом. Обсуждение 

понятий « льдина» и «айсберг».    

Аппликация  

сюжетная 

«Где-то 

на белом  

     свете…» 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных 

средств для создания несложного сюжета в 

аппликации из бумаги, поддерживать творческое 

применение разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная). Расширить 

спектр технических приемов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, выщипывание, сминание). 

Развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И. А.   

Изобразительная 

деятельность в  

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 110-

111. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о жизни людей на Крайнем Севере. Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

открыток, календарей. Ознакомление с произведениями декоративно-прикладного искусства 

народов Севера: скульптура малых форм, изделия из кожи. 
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деятельности. 
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Программное содержание 

 

Методическая 

литература 



 101 

М
а
р

т
 

1 Рисование 

с натуры 

«Букет цветов».  

Совершенствовать умения детей  рисовать с натуры, 

точно передавая форму и колорит цветов в букете. 

Развивать способности к передаче композиции с 

определённой точки зрения. Продолжать знакомство 

с жанровым многообразием искусства. Показать 

особенности натюрморта. Воспитывать интерес к 

природе. 

Лыкова И. А.   

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду. 

Подготовительная  

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 158-

159. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о цветах, их многообразии и культурно-эстетической роли в жизни человека. 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же цветок», «С какого цветка упал 

лепесток?», «Какой цветок получится?», «Помоги художнику подобрать краски, чтобы 

дорисовать эти цветы», «Найди изображения цветов на предметах искусства». 

Лепка  

предметная 

«Ваза 

 для цветов». 

Вызвать у детей интерес к лепке красивых и в то же 

время функциональных предметов в подарок 

близким людям. Продолжать знакомить со способом 

лепки посуды из колец. Показать возможность 

моделирования формы изделия (расширения или 

сужения в отдельных частях) за счёт изменения 

длины исходных деталей – «валиков». Воспитывать 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

Лыкова И. А.   

«Изобразительная 

деятельность в  

детском саду. 

Подготовительная  

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 148-

149. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о мамах и о том, как можно их поздравить с женским праздником 8 Марта. 

Рассматривание разных предметов посуды. 

2 Рисование  

сюжетное  

«Кем я хочу 

быть» 

 

Закреплять умения детей изображать фигуры людей 

в движении. Развивать композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения 

между объектами). Совершенствовать технику 

рисования карандашами. Воспитывать уважение к 

людям разных видов профессий.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за работой сотрудников детского сада, беседа о профессиях, рассматривание 

иллюстраций. 

 Аппликация  

«Строим  

дом  

многоэтажный». 

Продолжать знакомить детей с видом искусства – 

архитектурой. Закрепить знания детей об основных 

частях здания, их местонахождении, об 

архитектурных деталях. Дать понятие о профессиях: 

архитектор, строитель. Формировать у детей умение 

изображать фасад здания аппликативным способом в 

соответствии с выбранным проектом; 

Швайко  Г.С.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 
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совершенствовать аппликативную технику. 

Продолжать формировать умение работать сообща: 

согласовывать выбор проекта дома, распределять 

обязанности.  

Программа, 

конспекты» - М.: 

Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 

2007 г., стр. 91-92. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсии вместе с родителями по улицам города (обратить внимание детей на разные 

здания, на их расположение, на их отличия, дизайн). Рассматривание иллюстраций и 

открыток с изображениями зданий разной архитектуры. Дидактическая игра «Дострой дом». 

Игры со строительным материалом: строительство-конструирование по условиям, по 

замыслу, по образцу. 

М
е
с
я

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

М
а
р

т
 

3 Рисование  

по замыслу 

  «Деревья  

  смотрят в 

озеро». 

Познакомить детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений 

(монотипией, отпечатками). Совершенствовать 

технику рисования акварельными красками. 

Побуждать детей передавать впечатления о весне,  

составляя гармоничную цветовую композицию. 

Воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И. А.   

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

М., «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 56-57.  

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций, репродукций картин, художественных открыток, знакомящих с 

весенними пейзажами известных художников, на которых изображены деревья, 

отражающиеся в воде. Беседа о наблюдениях на прогулке за отражением в лужах. 

Аппликация  

сюжетная  

по мотивам  

литературного 

произведения  

 «Башмак в 

луже». 

Формировать у детей умения вырезать двойные 

силуэты парных предметов обуви. 

Совершенствовать аппликативную технику: точно 

передавать форму и придавать ей дополнительные 

черты выразительности в соответствии с творческой 

задачей  (вырезать обувь по нарисованному контуру, 

один предмет из пары оставлять без изменений, 

второй общипывать по краю, чтобы передать 

особенности нечеткого отражения в луже). Развивать 

творческое воображение.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 158-

159. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение на прогулке за отражением в лужах. Экспериментирование с отражением в 

зеркале. Знакомство с зеркальной симметрией. Рисование в технике «по-мокрому» с 

получением зеркально симметричных отпечатков. 
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4 Декоративно- 

оформительская  

деятельность 

«О чём 

расскажет наша 

книга?» 

Знакомство с искусством оформления книги, 

определение функциональной значимости 

определенных элементов книги (обложки, 

иллюстрации, текста). Вызвать интерес к 

оформлению книжек-самоделок по замыслу. 

Развивать творческие способности детей. 

Недорезова О. В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО» - 

Воронеж: ЧП  

Лакоценин   С. С., 

2006 г., стр. 53-55. 

Блок совместной деятельности 

Организация выставки детских книг (с иллюстрациями). Беседа по теме: «Художники-

иллюстраторы». 

Лепка  

сюжетная  

по мотивам  

народных сказок 

«Бабушкины 

 сказки».  

Совершенствовать умения детей лепить по мотивам 

русских народных сказок: самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, определять способы и 

приёмы лепки, в зависимости от характера образа 

придавать персонажам  сказочные черты (внешние 

узнаваемые  черты, элементы костюма и т. п.). 

Развивать способности к сюжетосложению и 

композиции. Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативность.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» -  

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 106-

107. 

Блок совместной деятельности 

Беседа или литературная викторина по русским народным сказкам, чтение отрывков для 

уточнения представлений о внешнем виде сказочных персонажей. Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках. Знакомство с искусством мелкой пластики (сказочные герои 

и существа). 

М
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Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Рисование  

по 

представлению  

«Пришла весна. 

Прилетели 

 птицы». 

Развивать зрительное восприятие: побуждать 

отличать одну птицу от другой. Совершенствовать 

умения рисовать птиц, выделяя характерные 

особенности, передавая в рисунке правильную 

посадку головы, положение крыльев, хвоста. 

Побуждать проявлять творчество в создании 

художественного образа. Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Заучивание стихов о весне, чтение художественных произведений природоведческого 

характера, наблюдение на прогулке (возвращение из теплых краев перелетных птиц), 

загадывание загадок о перелётных птицах. Рассматривание иллюстраций, картинок с 

изображением птиц, раскрашивание птиц в книжках-раскрасках.  
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Лепка 

по мотивам  

народной  

пластики  

«Калининские  

птички». 

Формировать умения передавать выразительные 

особенности калининских декоративных птиц в их 

форме, позе и украшениях двухцветными налепами; 

лепить птицу из целого куска, вытягивая части тела 

птицы из исходной формы – овоида. Развивать 

творческие способности детей.  

Швайко Г.С.  

«Занятия по 

изобразительной  

деятельности в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе  группа. 

Программа, 

конспекты» - М.: 

Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 

2006 г., стр. 44-46. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства. Декоративное рисование в 

альбомах для детского творчества. 

2 Рисование  

по 

представлению  

«В космосе» 

(граттаж). 

Воспитывать у детей интерес к астрономии. 

Обобщить представления детей о космосе и 

космонавтах.  Познакомить с техникой «граттаж». 

Закрепить знания о свойствах различных 

изобразительных материалов. Развивать 

воображение. 

«Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

Нетрадиционные 

техники, 

планирование, 

конспекты 

занятий» / Под ред. 

Р. Г. Казаковой - 

М.: ТЦ «Сфера», 

2004 г., стр. 21. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание популярных иллюстрированных изданий по астрономии для детей. 

Экскурсия в планетарий. Беседа о Солнечной системе, о Вселенной, о звёздах и созвездиях. 

Чтение рассказов и стихотворений о космосе и космонавтах разных авторов. Сюжетно-

ролевая игра «Космическое путешествие». 

Аппликация 

предметная     

«Звёзды  

    и кометы».  

 Формировать у детей умения по вырезанию 

пятилучевых звёзд: складывать квадратный лист 

бумаги по схеме и делать срезы (более острые или 

более тупые). Вызвать интерес к созданию образа 

«кометы», состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста» составленного из 

полос рваной, мятой и скрученной бумаги или 

лоскутков ткани. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 180-

181. 

Блок совместной деятельности 
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Беседа о звёздах. Чтение стихотворения С. Есенина «Звёзды». Составление созвездий из 

вырезанных звёзд (с ориентиром на контурные рисунки несложных созвездий). 

Рассматривание изображений  разных звёзд, беседа о видах звёзд (морские, космические) и 

поиск аналогий. 

М
е
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ц
 

Н
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л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

А
п

р
е
л

ь
 

3 Рисование  

с опорой  

на фотографию 

«Город мой,  

любимейший  

 на свете». 

Закрепить знания детей о таком виде искусства как 

архитектура. Побуждать детей восхищаться 

красотой зданий и выражать своё отношение к 

увиденному. Формировать умения создавать 

несложную композицию современной городской 

улицы, побуждать отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни. Развивать изобразительные 

умения детей. Воспитывать любовь к родному 

городу.  

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, книг о городе Липецке. Экскурсии вместе с 

родителями по улицам города (обратить внимание детей на разные здания, на их 

расположение, на их отличия, дизайн). Игры со строительным материалом: строительство- 

конструирование по условиям, по замыслу, по образцу («Разные дома», «Парк» и т. п.). 

Аппликация  

силуэтная  

ленточная 

«Голуби 

на черепичной     

крыше». 

Совершенствовать технику аппликации – 

самостоятельно выбирать и сочетать способы  

(силуэтная, ленточная и обрывная аппликация). 

Развивать чувство цвета и  композиции. Готовить 

руку к письму (познакомить с графическим 

элементом «петля» и графическим бордюром 

«волна» разной кривизны и высоты). Воспитывать 

интерес к природе, желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 174-

175. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за весенним небом во время прогулок и экскурсий. Рассматривание разных 

голубей и их изображений в разных произведениях искусства (книжная графика, скульптура 

малых форм, декоративно-прикладное искусство). Рассказ воспитателя о голубях.  

4 Рисование по 

представлению 

«Красная  

 книга».  

Воспитывать доброе милосердное, ответственное 

отношение к природе, к будущим потомкам, 

которым необходимо оставить землю для жизни; 

сформировать у детей убеждение, что красота 

природы бесценна, поэтому ее надо охранять. 

Закреплять навыки рисования и закрашивания 

цветными карандашами: использовать разный 

нажим, штриховать разными штрихами. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о растениях и животных, занесённых в Красную книгу, рассматривание иллюстраций с 
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их изображением. 

Лепка  

рельефная  

декоративная  

«Чудо–цветок»  

(изразцы).  

Формировать умения создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Продолжать освоение техники рельефной 

лепки. Показать варианты изображения сложных 

венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство 

ритма и композиции. Воспитывать художественный 

вкус, вызвать интерес к оформлению интерьера.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.154-

155.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о цветах: особенностях внешнего вида, местах произрастания, разнообразии, 

биологической и культурно-эстетической значимости. Рассматривание произведений 

декоративно-прикладного искусства с цветочным декором (керамика, ковроделие, ткачество, 

вышивка, художественная роспись и резьба по дереву и др.).  

М
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ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

М
а
й

 

1 Рисование 

по замыслу 

«День Победы».  

 Дать представление о монументальной, 

мемориальной скульптуре, о памятниках-реалиях. 

Закрепить знания о свойствах различных 

изобразительных материалов. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь к Родине, уважение 

к героям Великой Отечественной войны.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне. Организация выставки 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» (книжные иллюстрации, слайды, альбомы, открытки на 

военную тему, фотографии памятников героям Великой Отечественной войны).  

Лепка  

рельефная  

«Мы склонились  

низко-низко  

у подножья  

 обелиска». 

Познакомить детей с монументальной архитектурой. 

Формировать у детей умения лепить стелу, вечный 

огонь. Развивать композиционные умения. 

Воспитывать у детей чувство патриотизма.  

Волчкова В. Н., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада» - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 

2004 г., стр. 33-34. 

Блок совместной деятельности 

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!» (книжные иллюстрации, слайды, альбомы, 

открытки на военную тему, фотографии памятников героям Великой Отечественной войны).  

2 Рисование  

сюжетное  

«Труд людей  

в саду  

 и в огороде». 

Закреплять умение передавать в рисунке сюжет. 

Побуждать детей  рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения внешнего вида  

(формы и пропорций) в связи с передачей 

несложных движений. Располагать изображения 

Конспект. 
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выше и ниже по листу бумаги, чтобы передать 

дальше и ближе расположенные предметы. 

Развивать чувство композиции, чувство цвета. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о труде людей весной, рассматривание плакатов, иллюстраций. Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Аппликация  

сюжетная 

«Наша ферма». 

  

 

Вызвать у детей интерес к созданию коллективной 

композиции. Показать детям возможность создания 

образов разных животных (овечка, корова, 

поросенок и др.) на одной основе из овалов разной 

величины. Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам, с закруглением 

уголков. Совершенствовать умения передавать 

пространственные представления (рядом, сбоку, 

справа, слева, ближе, дальше).   Развивать 

композиционные умения. Поощрять детское 

творчество, инициативу.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Старшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.42-43. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений домашних животных и их детёнышей. Беседа по содержанию 

плаката (картины) «Ферма». Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Утро на ферме» и беседа по 

его содержанию. Конструирование образов животных из геометрической мозаики. 

М
е
с
я

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 

Методическая 

литература 

М
а
й

 

3 Рисование  

с натуры 

«Цветущая ветка     

сирени».  

Обобщать знания детей о натюрморте. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры. 

Упражнять в создании разных оттенков фиолетового 

и зелёного цветов для достижения объёмности 

изображения. Закрепить навык рисования «тычком» 

кисти с жёсткой щетиной. 

Недорезова О. В. 

«Конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада. ИЗО» - 

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., 

2006 г., стр. 99-100. 

Блок совместной деятельности 

Экскурсии, наблюдения на прогулке за цветущими деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями (цветами). Дидактические игры: «Найди квадрат такого же цвета, но другого 

оттенка», «Каждый предмет на своём месте». 
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Лепка  

сюжетная  

«Мы на луг  

ходили,  

мы лужок  

лепили» 

(коллективная 

композиция).  

Закрепить у детей навыки лепки луговых растений 

(ромашки, василька, одуванчика, колокольчика, 

земляники, злаков,) и насекомых (бабочек, жуков, 

пчёл, стрекоз), передавая характерные особенности 

их строения и окраски; придавая поделке 

устойчивость (укреплять на подставке или каркасе 

из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, 

зубочисток, проволоки). Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Подготовительная 

к школе  группа» - 

М.: «КАРАПУЗ -  

ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 196 -

197. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций, изображающих весенний и летний луг; изображений луговых 

растений; эскизные зарисовки цветковых растений. Беседа о луговых насекомых и растениях. 

Беседа о том, что делают на лугу взрослые люди (пасут коров, лошадей, овец, ставят ульи для 

пчёл, косят сено и пр.), чем могут заниматься дети (любоваться цветами, рисовать, 

фотографировать, помогать взрослым).. 

4 Аппликация 

с элементами  

рисования 

и лепка 

рельефная 

«До свиданья,             

детский сад!»  

(коллективная 

композиция)  

Закрепить знания о жанре портрета, автопортрета. 

Предложить составить портрет из отдельных частей 

(овал – лицо, треугольник – нос, полоски или комки 

мятой бумаги – причёска), стараясь передать 

внешнее сходство. Обратить внимание на 

прорисовку деталей. Закрепить представление детей 

о начертании печатных букв; предложить передать 

конфигурацию знакомых букв пластическими 

средствами («вылепить» своё имя). Создать 

дружескую обстановку во время коллективной 

работы. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание детских портретов на репродукциях картин известных художников. 

Художественно-развивающие игры: «Художник-портретист», «Кому весело – кому грустно».  

Рисование портретов друзей с натуры или по фотографиям. 

Знакомство с азбукой (алфавитом). Рассматривание букв разной конфигурации, в разной 

стилистике. Подготовка к выпускному балу. 

 

 

 

 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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Высказывает предпочтения, ассоциации;  

стремится к самовыражению впечатлений. 

эмоционально-эстетически окликается на  

проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 

Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных  промыслов по 

материалам, функциональному  

назначению, узнает некоторые известные  

произведения и достопримечательности. 

Любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера. 

самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать. 

Уверенно  использует освоенные техники. 

Создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности.  

проявляет творческую активность и  

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности. 

Стремится к качественному выполнению 

работы,  к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Приминает участие в процессе выполнения  

коллективных работ. 

Интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен. 

Неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов. 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно  

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы. 

Создает маловыразительные  образы. 

Демонстрирует относительный уровень  

технической грамотности. 

Создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами. 

 

Музыкальная деятельность 
Задачи образовательной деятельности: 

1 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5 Развивать певческие умения. 

6 Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

8 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
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композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

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

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

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Программные задачи Репертуар для совместной деятельности 

Сентябрь 

Формировать умения: 

петь естественным голосом песни 

различного характера; 
петь слитно, протяжно, гасить окончания 

Формировать умения: 

ритмично двигаться в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; 
менять движения со сменой частей музыки. 

Формировать умения:  исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере музыки 

Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими. 

Совершенствовать звуко -высотный слух. 

«Осень наступила», муз. Насауленко, ; 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой; 

«Топ сапожки», муз. Еремеевой, «Зонтики», 

«Соберем грибочки»Кошелевой 

Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Мы идём» 

«Ковырялочка», «тройной притоп» 

«Пришла к нам осень», «Зонтики» 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Найди листок» Шаламоновой 

«Заинька», русская народная песня, обр. Н. 

А. Римского-Корсакова 

Октябрь 

Формировать умения: разнохарактерные песни; 

петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; 

удерживать интонацию до конца песни; 

исполнять спокойные, неторопливые песни. 

Подводить к выразительному исполнению 

танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки. 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой, 

сл. С. Еремеева; «Марш друзей», «Осенняя 

песня», муз. И. Григорьева, сл. Н. Авдеенко 

 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех 

на праздник мы зовем» 

 

 

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

 

 

«Подбери инструмент к любимой песне» 

Ноябрь 

Формировать умения: 

- петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 

исполнять песни со сменой характера; 

удерживать интонацию до конца песни; петь 

легким звуком, без напряжения. 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. Передавать в 

характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами. 

Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать выразительные 

движения. 

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни. 

«Елочная», муз. и сл. Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен  «К нас гости пришли» 

Александров «Моя Россия» Струве,  

«Падают листья» Красев,  

«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. 

Н. Метлова; «Ложкой снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю Яковлева; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен 

«Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия 

 

 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко 

 

Декабрь 

Закреплять умение петь легким, подвижным «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 
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звуком. 

Формировать умения: 

вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; 

начинать и заканчивать пение тише. 

Работать над выразительностью движений в 

танцах. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в движениях характер 

танца. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Использовать знакомые песни вне занятий 
 

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. Петровой; «Зимушка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой 

 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, 

«Танец фонариков» И. Саца, «Танец 

снежинок» А. Жилина, «Танец солдатиков» П. 

И. Чайковского, «Танец козы и козлят» А. 

Рыбникова, «Танец Белоснежки и гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент из музыки к мультфильму 

«Белоснежка и семь гномов». 

 

«Марш друзей» Н. Александровой 

Январь 

Закреплять: 

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический 

рисунок;петь эмоционально. 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны. 

Выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом. Формировать 

устойчивый интерес к русской народной 

игре. 

Использовать подвижные игры вне занятий. 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; Рождественская 

песенка, муз. С. Подшибякиной, сл. Е. 

Матвиенко; «Колядки», русские народные 

песни, заклички, приговорки. 

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского. 

 
«Рождественские игры», «Игра с ложками», 
русские народные мелодии; «Найди свой 
инструмент», латвийская народная мелодия, 
обр. Г. Фрида 
«Песня о пограничнике», муз. С. Бо-

гуславского, сл. О. Высотской 

Февраль 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. Совершенствовать 

вокально-хоровые навыки; 

петь слаженно, прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию. 

Работать над выразительностью движений. 

Формировать умения:  свободно 

ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным играм. 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни. 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. Михайленко; «Мы 
сложили песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 
«Ну, какие бабушки- старушки?», муз. Е. 
Птичкина, сл. И. Шаферана. 
 
 
«Казачок», русская народная мелодия, обр. 
М. Иорданского; «Вальс с цветами» Е. 
Тиличеевой; «Танец с куклами», латышская 
народная полька, обр. Е. Сироткина; «Танец 
с лентами» Д. Шостаковича; «Гусеницы и 
муравьи» Г. Левкодимова; «Танец с 
кастрюлями», русская народная полька, обр. 
Е. Сироткина. 
«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь 
мину», «Кот и мыши» Т. Ломовой. 
 
Знакомые песни. 

Март 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять голосом 

«Если добрый ты», «Настоящий друг», муз. 

Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 
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кульминацию; точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и меццо. 

Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда. 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально доносить 

характер танца до зрителя. Владеть элементами 

русского народного танца. 

Формировать умения:  выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. Воспитывать интерес к русской 

народной игре. 

Развивать творческую фантазию.   
Упражнять действовать с воображаемыми 
предметами. 

«Веселые музыканты», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского 
«Очень маму я люблю». 

 

 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 

«Мельница» Т. Ломовой; 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии. 

 
 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская 

народная прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные игры 

 
«Зонтики», муз., сл. и описание движений 
М. Ногиновой 

Апрель 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию,  петь песни 

разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах. 

Легко владеть элементами русских народных 

танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. 

Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений. 

Создавать игровые образы на знакомую музыку. 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. Е. 

Туманян; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. Н. Найденовой; «Давайте 

дружить», муз. Р. Габичвадзе, сл. И. Мазнина; 

«Вечный огонь», муз. А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисова; «Победа», муз. Р. Габичвадзе, сл. С. 

Михалкова. 

«Приставной шаг» А. Жилинскош; «Движения в 

парах» И. Штрауса 

«Приставной шаг» А. Жилинскош; «Движения в 

парах» И. Штрауса 

Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка», 

«Горшки», русские народные мелодии 

 

«Гномы» 

Май 

. Различать высоту звука, тембр. Развивать 

музыкальную память. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Формировать 

умения:  исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; петь 

по ролям, с сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине. 

Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод. 

Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 

Самостоятельно создавать игровые картинки. 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето», муз. Е. Крылато- ва, сл. Ю. 

Энтина; «Неприятность эту мы переживем», 

муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта; «Танк-

герой»; «По зеленой роще», «Катюша», 

«Солнышко, покажись»; русские народные 

песни. 

«Кострома», русская народная мелодия; 

«Дружат дети всей земли», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Д. Викторова (хоровод). 

 

 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками». 

 

«Цветок распускается», «Сладкая греза» П. 

И. Чайковского 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развиты элементы культуры  

слушательского восприятия. 

выражает желание посещать концерты,  

музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации, участвует в 

инструментальных  

импровизация. 

Не активен в музыкальной деятельности;  

не распознает характер музыки. 

Поет на одном звуке. 

Плохо ориентируется в пространстве при  

исполнении танцев и перестроении с  

музыкой. 

Не принимает участия в театрализации;  

слабо развиты музыкальные способности.  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности: 

1 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

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

товарищей. 

3 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4 Развивать творчества в двигательной деятельности.  

5 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастныетрадиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук 

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

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой 
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ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска.  

Основные движения 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-

30 м (2-3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-

20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

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

высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

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

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-

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

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

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

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры  

Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3-5 м). 

Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 Основные виды движений Подвижные игры 

 Сентябрь  

1 неделя Педагогическая диагностика «Совушка» 

2неделя Педагогическая диагностика «Ловишка, бери 

ленту» 

 
3неделя 

 

 

 

Ходьба по шнуру приставным шагом, руки за голову. 

Прыжки на 2-хногах с продвижением вперѐд до  

«Городки» 
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обозначенного места. 

Пролезание в  обруч правым и левым боком. 

 
4 неделя Перебрасывание мяча через сетку двумя руками из-за 

головы; 

Ходьба по гимнаст. скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи (3 шт), 2колоннами на 2скамейках. 

Прыжки на 2–х ногах с продвижением с мячом, зажатым между 

коленей. 

«Перемени 

предмет» 

 Октябрь  

1 неделя    Прыжки вверх из глубокого приседа 
.Перебрасывание мяча в парах из 
И.П.стоя и сидя на коленях, лицом друг к другу. 

Ползание на низких четвереньках по наклонной доске, 

спуск. 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

2 неделя Аэробика . И.П. ,вис, разведение ног в стороны, сведение ног 

вместе, поднять вверх, держать угол. 

«Пустое место» 

3 неделя    Ходьба по скамейке на носках, приседая на одной 

ноге, другую прямую махом пронести сбоку вперѐд. 

Прыжки вверх из глубоко приседа на мягкое покрытие 

выс.-20см3. Ползание на четвереньках, перешагивая 

предметы на скамейке 

Попади и сбей 

кеглю 

4 неделя Бег на носках по гимнаст. скамейке. 

Прыжки на двух ногах через гимнас. скам. 

Проползти и не задеть шнур высота 40-50 см 

Элементы 

футбола–вести мяч 

между кеглей, 

змейкой 

 Ноябрь  

1 неделя Отбиваниемячаправойилевойпоочерѐдно,стоянаместе. 

Ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, пронося 

другую сбоку, фиксируя движение руками 
Прыжки вверх из глубокого приседа, продвигаясь вперѐд. 

«Ведение мяча 

между кеглей с 

забрасыванием в 

кольцо» 

2 неделя 
 

 

Отбивание мяча правой и левой поочерѐдно,стоя на 

месте. 

Ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, пронося 
другую сбоку, фиксируя движение руками 
Прыжки вверх из глубокого приседа, продвигаясь вперѐд. 

«Удочка» 

.неделя 
 

Отбивание мяча правой и левой поочерѐдно, стоя на 
месте. 

.Ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, пронося 

другую сбоку, фиксируя движение руками 
.Прыжкивверхизглубокогоприседа,продвигаясьвперѐд. 

«Попрыгунчики-

воробушки» 

 4 неделя  эстафеты 
«Помоги маме перенести покупки» 

Собери цветок для мамы» 

Полоса препятствий. 

 
«Чей круг 

скорее 

соберется» 
 

 Декабрь  

1 неделя Прыжки из глубокого приседа «Хитрая лиса» 
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Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием Метание 

набивного мяча вдаль 

2 неделя 
 

 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет 

«Охотник и 

изайцы» 

 3 неделя 
 

 

Лазание по гимнастической стенке разноименным 

способом (вверх, вниз). 

Метание мешочков вдаль правой и левой рукой. 

Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти дальше. 

«Пожарные 

на ученьях» 

 

 4 неделя Ходьба по гимнс. камейке с отбиванием мяча о пол 

Прыжки с разбега на мат 

Метаниев цель 

«Два мороза» 

 Январь  

1 неделя 
 

  

2 неделя Прыжки: стоя на месте с продвижением вперед через 
обручи. 

Лазание по веревочной лестнице чередующимся 
шагом 

Ходьба по гимнастическому буму  с мячом в руках, на 
носках, 

 

 
«Догони свою пару 

3 неделя Прыжки в длину с места 

Метание правой и левой рукой  в горизонтальную 
цель с расстояния 

Лазание по наклонной доске боком с переходом на 

соседний пролет 
 

 
«Охотники и утки» 

  4 неделя .Х. по гимнастической скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

Прыжки в длину с места. 
Метание мяча в вертикальную цель 

Пролезание в обруч правым и левым боком 

«Перелет птиц» 

 Февраль  

1 неделя Ходьба по скамейке боком приставным шагом 

Прыжки в длину с разбега 

Отбивание мяча правой и левой рукой 

«Ключи» 

2 неделя 
. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

«Лодочники и 

пассажиры» 
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Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Лазание по гимнастической стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

3 неделя Прыжки через бруски правым боком 

Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 

Перебрасывание набивных мячей 

«Не оставайся на 

полу» 

4 неделя 1. Прыжки через бруски правым боком 
Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 

Перебрасывание набивных мячей 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом 

 Март  

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием 

прямой ноги и хлопка под ней 

Метание в цель из разных исходных положений 

Прыжки из обруча в обруч 

«Горелки» 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой 

Перебрасывание мяча друг другу из-за головы. 

Ползание на спине по гимнастической скамейке 

 

«Пожарные на 

учении» 

3 неделя Ходьба по узкой поверхности боком, с хлопками над 

головой  

Перебрасывание мяча из левой в правую руку с отскоком от 

пола 

Прыжки через шнур две ноги в середине одна. 

«Бездомный заяц» 

4  неделя Ходьба по гимнастической скамейке приставным 

шагом с хлопками за спиной 
 Прыжки со скамейки на мат 
Лазание по гимнастической стенке разноименным способом 

«Караси и щука» 

 Апрель  

1 неделя  Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча 

перед собой на каждый шаг за спиной 

Прыжки на двух ногах вдоль шнура 

Перебрасывание мячей в шеренгах 

Вис на гимнастической стенке 

«Буря-Ветер» 

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке боком с мешочком 

на голове 

«Удочка» 
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Пролезание в обруч боком 

Отбивание мяча одной рукой между кеглями 

Прыжки через короткую скакалку 

3 неделя Ходьба по скамейке спиной вперед 

Прыжки в длину с разбега 

Метание вдаль набивного мяча 

«Мышеловка» 

4 неделя 
 

 

 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе через предметы 

Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками. 

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет 

 

«Ловишка с 

ленточками 

 Май  

1 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки  в длину с разбега. 

Метание набивного мяча. 

Ходьба по гимнастической стенке спиной 

«Быстрые и 

меткие» 

2 неделя   Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 
Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы. 

Прыжки на одной ноге через скакалку 

«Парашют» (с 

бегом) 

3 неделя Педагогическая диагностика  
«Вышибалы» 

4 неделя Педагогическая диагностика «Эстафета парами» 

 

  

М
е
с
я

ц
 Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Игры малой 

подвижности 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1 (Со 

скакалкой). 

Комплекс № 2 (Без 

предмета). 

Комплекс «Три 

медведя». 

Комплекс 

«Лесорубы» 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Мяч 

водящему» 

«Ловишки на 

одной ноге» 

«Третий 

лишний» 

«Волк во льву» 

«Гори, гори 

ясно» 

«Лиса и куры» 

 

«Золотые 

ворота» 

«Городки» 

«Молчанка» 

«Ищем клады» 

«Жмурки» 

«Найди и 

промолчи» 

 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс «В 

зоопарке». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Простые 

ловишки» 

«Прокати мяч в 

ворота» 

«Медведь и 

пчёлы» 

«Охотники и 

звери» 

«Сядь первым» 

«Второй 

лишний» 

«Переправа» 

«Городки» 

«Кто позвал» 

«Испорченный 

телефон» 

«Сделай 

фигуру» 

«Летает-не 

летает» 

«Золотые 

ворота» 

 

  

Н
о
я

б
р

ь
 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 3 

«Покорители 

космоса». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Ключи» 

«Кто скорее 

переместит 

предметы» 

«Не 

попадись!» 

«Мяч 

водящему» 

«Ловишка с 

мячом» 

«Паук и мухи». 

«Скок,-поскок» 

«Скорей ко 

мне» 

«Тетери» 

«Перемени 

предмет» 

«Кто больше 

соберёт 

предметов» 

«Осень 

спросим» 

 

  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Комплекс № 1 (с 

мячом) 

Комплекс № 2 (с 

обручем) 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 4 «В 

гости к Деду 

Морозу» 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Палочка-

выручалочка» 

«Совушка» 

«Ключи» 

«Краски» 

«Не 

попадись!» 

 

«Перемести 

предмет» 

«Пустое место» 

«Стоп!» 

«Скок, поскок» 

«Где 

постучали» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 

Комплекс № 1 (в 

парах) 

 

Комплекс 

«Любопытная 

Варвара» 

Комплекс № 5 «Эх, 

мороз, мороз». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Снежная 

карусель». 

«Метелица» 

«Два Мороза» 

«Гонки санок» 

«Собери 

скорее» 

«Два на два» 

«У оленя дом 

большой» 

«Валенки» 

«Если весело 

тебе, то делай 

так…» 

«Где мы были 

мы не скажем, а 

что делали 

покажем» 

«Золотые 

ворота» 

  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Любопытная 

Варвара» 

Комплекс 

«Пожарные». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Мы –весёлые 

ребята» 

«Два Мороза» 

«Пожарные на 

учении» 

«Успей 

пробежать» 

«Охотник и 

зайцы» 

«Паук и мухи» 

«Городки» 

«Найди и 

промолчи» 

«Испорченный 

телефон» 

«Кто позвал» 

«Молчанка» 

  

М
а
р

т
 

Комплекс № 1 (с 

обручами). 

Комплекс № 2 (с 

султанчиками). 

Комплекс 

«Каравай», 

Комплекс «Весенняя 

сказка». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Горелки» 

«Медведи и 

пчёлы» 

«Кто скорее 

принесёт 

предметы» 

«Краски» 

«День и ночь» 

«Бездомный 

заяц» 

«Бильбоке» 

«Иван, Иван…» 

«Камешки» 

«Колпачок и 

палочка» 

«Кто больше 

соберёт 

предметов» 

  

А
п

р
е
л

ь
 

Комплекс № 1 (Без 

предмета) 

Комплекс №2. 

Комплекс 

«Каравай», 

Комплекс «Мы 

строим дом». 

Воздушные ванны, 

босохождение, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Пронеси, не 

урони» 

«Коршун и 

наседка» 

«Догони свою 

пару» 

«Ловишка, 

бери ленту» 

«Мы-весёлые 

ребята» 

«Перелёт 

птиц» 

«Удочка» 

«Третий 

лишний» 

«Затейники» 

«Море 

волнуется» 

«Кто позвал» 

«Кто вышел» 

«Съедобное-

несъдобное» 

«Ждут нас 

быстрые 

ракеты» 
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М
а
й

 

Комплекс № 1. 

Комплекс № 2 

Комплекс 

«Кошечка», 

Комплекс № 3 

«Покорители 

космоса». 

Воздушные ванны, 

ходьба по 

профилактическим 

дорожкам, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 

«Прокати мяч в 

ворота» 

«Медведь и 

пчёлы» 

«Охотники и 

звери» 

«Сядь первым» 

«Второй 

лишний» 

«Переправа» 

«У оленя дом 

большой» 

«Валенки» 

«Если весело 

тебе, то делай 

так…» 

«Где мы были 

мы не скажем, а 

что делали 

покажем» 

«Золотые 

ворота» 
 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

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. 

Двигательный опыт ребенка беден  

(малый объем освоенных основных  

движений, общеразвивающих и  

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук в 

двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу,  

координацию, гибкость. в поведении слабо 

выражена потребность в двигательной  

деятельности. 

Не проявляет интереса к новым  

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении 

упражнений.  

Ребенок неуверенно выполняет  

Упражнения, не замечает ошибок других 

детей и собственных.  

Интересуется простыми подвижными  

играми, нарушает правила, увлекаясь  

процессом игры. 

Слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений. 

 

Здоровье. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  
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2 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

3 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
е
с
я

ц
 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

Цели  
Совместная 

деятельность  

С
ен

тя
б

р
ь 

 

 

«Как одеваться в 

прохладную погоду». 

Прочитать Л.Воронкова 

«Маша-растеряша». 

 

 

Дать представление о 

здоровье и здоровом 

образе и здоровом образе 

жизни, о  значении 

гигиенических  процедур, 

закаливании, занятии 

спортом, утренней 

гимнастикой,  о 

необходимости  

пребывания на свежем 

воздухе. 

Учить самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы. 

Прочитать 

К.Ушинский «Как 

рубашка в поле 

выросла». 

   Д/и «Оденем кукол в 

гости, на прогулку». 

   Беседа «Таблетки 

растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке».  
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О
к
тя

б
р
ь 

Беседа «Здоровье – 

главная ценность 

человеческой жизни». 

 

 

 

 

Закрепить навык 

опрятности в одежде, 

чистоты тела. 

   Напомнить детям о 

необходимости мыть руки 

перед едой и по мере 

загрязнения, не брать в 

рот грязные предметы. 

   После еды вытирать рот, 

используя салфетку. 

    Закрепить навыки 

культурного общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Беседы: «Режим дня – 

мы друзья».  

«Знакомимся со своим 

организмом». 

«Роль лекарств и 

витаминов». 

«Личная гигиена». 

«Кто такие витамины, 

и где они живут». 

Прочитать 

К.Чуковский 

«Мойдодыр». 

Пословицы: «Береги 

здоровье с молоду», 

«Здоров – скачет, 

захворал - плачет». 

Игра «Это я, это я, это 

все мои друзья».  

Н
о
я
б

р
ь 

 

«Значение занятий 

физкультурой и спортом 

для сохранения здоровья». 

 

 

 

Закрепить навык 

опрятности в одежде, 

чистоты тела. 

   Напомнить детям о 

необходимости мыть руки 

перед едой и по мере 

загрязнения, не брать в 

рот грязные предметы. 

Совершенствовать навыки 

еды: правильно 

пользоваться столовыми 

приборами, не крошить 

хлеб, не проливать пищу. 

   После еды вытирать рот, 

используя салфетку. 

    Закрепить навыки 

культурного общения  со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

разным видам спорта. 

  Беседы: «Мои 

помощники». 

  «Здоровье и 

болезнь». 

  «Мы не хотим 

болеть». 

  «Если хочешь быть 

здоров». 

  Чтение А .Барто 

«Верёвочка».  
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Д
ек

аб
р
ь 

 

Образовательная 

деятельность:  

«Что такое здоровье» 

 

 

 

Закрепит знания детей о 

правилах личной гигиены, 

прививать любовь к 

чистоте и порядку, 

продолжать развивать 

навыки  детей  

самостоятельно 

выполнять трудовые 

процессы. 

   Учить пользоваться 

словами вежливого 

обращения. 

  С уважением относиться 

к труду и отдыху старших 

на улице,  дома, в детском 

саду и других 

общественных местах. 

Беседы: «Если хочешь 

быть здоров». 

«Травма: как её 

избежать». 

Ситуации: «Как 

вызвать врача на дом». 

«Как звонить в 

милицию». 

«Окажи первую 

помощь товарищу, 

если он поранился на 

прогулке». 

Чтение: К.Чуковский 

«Мойдодыр», И.Драг 

«Врач».   

Я
н

в
ар

ь 

 

Беседа: «Зачем нам нос? 

Для чего нужно мыться?».  

 

 

 

Закрепит знания детей о 

правилах личной гигиены, 

прививать любовь к 

чистоте и порядку, 

продолжать развивать 

навыки  детей  

самостоятельно 

выполнять трудовые 

процессы. 

Подвести детей к 

сознанию того, что 

соблюдение правил 

личной гигиены – 

непременное условие 

здорового образа жизни. 

 

Беседы: «Если хочешь 

быть здоров». 

«Береги свои глаза». 

«Когда мы 

пассажиры». 

«Хочу быть 

здоровым». 

Игры: «Кто быстрее», 

«Кто больше назовёт 

действий». 

П/и «Скорый поезд». 

Пословица «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

Выучить: «От простой 

воды и мыла, у 

микробов тают силы».  

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Беседа: «Мои 

помощники». 

 

 

 

Продолжать прививать 

детям навыки личной 

гигиены, потребность 

следить за своим внешним 

видом, одеждой. 

Прививать любовь к 

чистоте и порядку. 

Учить пользоваться 

словами вежливого 

обращения. 

С уважением относиться к 

труду и отдыху старших 

на улице,  дома, в детском 

саду и других 

общественных местах. 

Беседы: «Как 

организм человека 

перерабатывает 

пищу». 

«Береги себя». 

«Как работает сердце 

человека». 

Ситуации: «Как 

вызвать скорую 

помощь». 

«Разговор по 

телефону». 
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М
ар

т 

 

Беседа: «Если хочешь 

быть здоров». 

 

 

 

Углублять представления 

о правилах гигиены и 

способах осуществления 

гигиенических процедур. 

   Уметь самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы; 

самостоятельно замечать, 

когда необходимо вымыть 

руки, лицо, причесать 

волосы. 

Выполнять закаливающие 

процедуры. 

Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик». 

Беседы: «Роль 

лекарств и 

витаминов». 

«Травма, как её 

избежать». 

«Опасные ситуации на 

улице». 

«Значение занятий 

физкультурой и 

спортом для 

сохранения здоровья». 

Эстафета: «Сильные, 

ловкие , быстрые». 

Игра: «Лови, бросай, 

упасть недавай». 

Рисование: «Как мы 

отдыхаем». 

А
п

р
ел

ь 

 

 

 

Образовательная 

деятельность: «Береги 

свои глаза». 

 

Продолжать прививать 

детям навыки личной 

гигиены, потребность 

следить за своим внешним 

видом, одеждой. 

Прививать любовь к 

чистоте и порядку. 

Закреплять умение 

раздеваться и одеваться в 

определённой 

последовательности, 

аккуратно складывать 

вещи в шкафчики, вешать 

на стульчики. 

Формировать 

представление о 

гигиенических основах 

организации 

деятельности. 

Беседы: «Знакомимся 

со своим организмом». 

«Здоровье и болезнь». 

«Витамины и 

здоровый организм». 

«Личная гигиена». 

Ситуации: «В нашем 

доме больной». 

«Определи и назови 

выражение глаз». 

Чтение С.Маршак 

«Очки». 
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М
ай

 

 

 

 

 

Беседа: «Если хочешь 

быть здоров». 

 

 

Продолжать прививать 

детям навыки личной 

гигиены, потребность 

следить за своим внешним 

видом, одеждой. 

Формировать навыки еды: 

не крошить хлеб, не 

проливать пищу, 

пережёвывать пищу с 

закрытым ртом. 

Закреплять умение 

раздеваться и одеваться в 

определённой 

последовательности, 

аккуратно складывать 

вещи в шкафчики, вешать 

на стульчики. 

Формировать 

Беседы: «Если хочешь 

быть здоров». 

«Как сберечь своё 

здоровье». 

«Гиподинамия. Что 

это означает». 

«Как работает сердце 

человека». 

«Значение занятий 

физкультурой и 

спортом для 

сохранения здоровья». 

Рассматривание 

плакатов о здоровом 

образе жизни, альбома 

о спорте, картин, 

картинок, плаката 

«Витамины». 

«Продукты». 

Игры: «Кто быстрее?», 

«Кто больше назовёт 

действий?». 

П/и «Скорый поезд», 

«Лови, бросай, упасть 

не давай», «Сильные, 

ловкие, быстрые». 

Рисование «Как мы 

отдыхаем». 

Прочитать Я.Аким 

«Неумейка», 

С.Михалков «Я сам».  

 
 



 127 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

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). 

Не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни.  

Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении  

культурно-гигиенических навыков, в уходе 

за своим внешним видом, вещами и 

игрушками. 

 

Месяц Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сентябрь Закреплять умение есть пищу аккуратно, отделяя кусочки по мере 

съедания, брать хлеб, не касаясь других кусочков, пережёвывать пищу с 

закрытым ртом. 

Совершенствовать умение быстро одеваться и аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном.   

Октябрь Развивать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

гимнастики; 

Развивать умение самостоятельно умываться, намыливать руки, сухо 

вытерать; прививать культуру еды, следить за внешним видом, причёской. 

Ноябрь Воспитывать нормы поведения: 

-следить за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски, соблюдать 

порядок в своём шкафу, заправлять постель, есть аккуратно, бесшумно. 

Декабрь Формировать у  детей представление о здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур. Закреплять правила поведения за 

столом. 

Январь Углубить представления о правилах гигиены: следи за чистотой тела, 

опрятностью одежды причёски; соблюдай порядок в своём шкафу; 

опрятно убирай постель; ешь аккуратно, бесшумно; соблюдай 

правильную осанку за столом. 

Февраль Побуждать ребёнка к максимальной самостоятельности  в выполнении 

правил личной гигиены, чтобы навыки и умения личной опрятности, 

аккуратность, культура еды перешли в потребность. 

Март Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять трудовые 

процессы (культура еды, умывание, умение заправлять постель). 

Осваивать первые приёмы элементарной помощи при травмах, ушибах, 

царапинах: приложить холодное, смазать царапину йодом.  

Апрель Побуждать детей к максимальной самостоятельности в выполнении  

правил личной гигиены, создавать условия для перерастания в 

потребность навыков и умений личной опрятности, аккуратности, 

культуры еды. 

Май Закреплять навыки самостоятельного выполнения культурно-

гигиенических процессов. Выполнять закаливающие процедуры, 

утреннюю гимнастику, участвовать в спортивных развлечениях. 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Формы  и методы работы с детьми: 

 - игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 
др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 
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- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- двигательная деятельность, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;  

 

 

Методы образовательной деятельности при реализации образовательных областей: 

наглядные, словесные, практические. 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  

при реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 
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деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 
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Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по 

комплексно-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в приложении № 1 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся 

по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
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общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания 

условий для активного участия родителей в мини и мега-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная литература 

является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок 

выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно 

и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  

человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 
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порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные 

дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается 

с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 

заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые 

движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность взрослого 

и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, 

которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 
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вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

- стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-следственных 

связей), 

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций, 

- развивать эвристические способы познания окружающего, 

- обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При  реализации программы  основные усилия обучение математики должны быть 

направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу 

познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания 

оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем 

предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит  первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди научились считать, вычислять, кто придумал 

цифры, кто изобрел  часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились 

приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в 

старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеобразную 

коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по 

биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и 

ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные). На понятном для детей 

материале взрослые – педагоги и родители – помогают изготовить действующие модели разных 

видов часов и по ним проследить историю создания и совершенствования приборов для измерения 

времени: солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, электронных.  

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не конкретный 

ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – возникновение 

познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности,  

расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная 

мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 
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- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

 

2.5 Социальное партнерство с семьей 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

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

2 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного поведения – 

дома на улице, в лесу, у водоема. 

3 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

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

пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца.  

6 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 

М
е
с
я

ц
 

 

Мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Рекомендации медсестры о профилактике простудных заболеваний, о 

значении прививок. 

2.Консультация на тему: «Как обеспечить безопасность дошкольника». 

3.Консультация «Влияние внутрисемейных отношений на детей». 

       4.Родительское собрание: «Совместная работа детского сада и семьи по           
подготовке ребенка к школе»..  

 



 137 

О
к

т
я

б
р

ь
 

     1.Консультация на тему: «Чем занять ребёнка дома». 

2. Беседа «Режим дня дошкольника» 

3. Беседа «Режим дня дошкольника» 

4. Консультация «узких» специалистов. 
Н

о
я

б
р

ь
 1. Информация «Одарённые дети». 

2. Беседа на тему: «Закаливающие мероприятия в д/с». 

3. Консультации «Чем занять ребёнка дома». 

4. Беседа на тему: «Что читать ребёнку». 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Организация инициативной группы по закупке новогодних подарков. 

2. Родительское собрание «Влияние личности родителей на воспитание 

ребёнка». 

3. Беседа на тему: «Зимние игры». 

4. Консультации узких специалистов. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Беседа «Что читать детям». 

2. Консультация «Учите детей наблюдать зимнюю природу». 

3. Индивидуальные беседы по итогам диагностики. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1. Совместное проведение спортивного праздника «Папы удалые». 

2. Общее родительское собрание. 

3. Консультация «Трудовое воспитание в семье». 

4. Беседа «Значение режима дня в жизни ребёнка».   

 

М
а
р

т
 

1. Совместное проведение  утренника к 8 марта. 

2.   Беседа «Роль закаливания в повышение сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям» 

3. Советы «узких» специалистов. 

4. Консультация.«Правильное питание для детей с заболеванием ЖКТ» 

А
п

р
е
л

ь
 1. Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

2. Консультация: «Готовность ребёнка к школе». 

3. Консультации педагога психолога-психолога и учителя логопеда. 

4. Советы «узких» специалистов. 

 

М
а
й

 

1. Консультация: « Воспитание привычек у детей» 

2. Родительское собрание «Семья на пороге школы» 

3. Рекомендации родителям «Не позволяйте детям играть с огнём». 

4. Рекомендации родителям по закаливанию в весенне-летний период. 

 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  
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Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  
Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – 

итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги заполняют 

диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление освоения 

(или не освоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения таких показателей, как освоение 

и представлений, овладение умениями и навыками, а также направлены на определение 

личностного развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно метод 

наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и низкоформализованных 

тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с детьми, беседами, 

играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может провести диагностическую 

педагогическую деятельность, в которую включаются специально подобранные задания, 

позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел программными задачами образовательных 

областей Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных 

количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик 

изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны актуального 

развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на своих педагогических 

действиях в отношении каждого ребенка в форме составления ИОТР, что крайне необходимо для 

осуществления последующей индивидуализации образовательной деятельности и учета зоны 

ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является 

содержание образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не в 

полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму 

мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные «задачи 

дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих перспективы и 

конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных педагогических действий и 

«построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми», 

педагогов и родителей.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 
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развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при 

этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них 

зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других 

детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного 

нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, 

определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления 

этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, 

которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и 

т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не 

отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а 

предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли 

каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого 
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уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы 

развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 

оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 

остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной 

программы, задач образовательных областей, представляющих определенные направления 

развития и образования детей. 

 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.7 Парциальная программа дошкольного образования 
Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в рамках 

интеграции основного и дополнительного образования детей в детском саду. 
Задачи интеграции основного и дополнительного образования:  
1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период  дошкольного детства. 
2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, эмоционального 
благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 
4 Формирования предпосылок деятельности. 
5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на основе 

развития способностей детей. 
 Формирование элементарных математических представлений 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач.  
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Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 
Данное содержание отражается в парциальной  программепо социально-личностному 

развитию «Мой край родной» приложение № 2 
ФЭМП  представлено в парциальной образовательной программе по ФЭМП Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Моска «Ювента» 2014 г. 

месяц тема цель источник 

 1-2 

Педагогическая 

диагностика 

Заполнение карт развития   

С
ен

тя
б

р
ь 

 

3. «Повторение» Повторить формы геометрических 

фигур, устный счет до 10, свойства 

предметов, символического 

обозначения, тренировать умение 

понимать и использовать символы; 

актуализировать представления о 

таблице, строке, столбце, умение 

определять и выражать в речи место 

фигуры в таблице 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников № 1.с 

14 

4. «Повторение» Повторить смысл сложения и 

вычитания, связь между действиями с 

мешками и действиями с числами, 

взаимосвязь между частью и целым; 

Актуализировать умение составлять и 

решать простейшие задачи на 

сложение и вычитание, обосновывать 

решение, использую связь между 

целым и частью; 

Повторить основные способы 

преодоления затруднений, закрепить 

умение их применять; 

Формировать опыт самопроверки по 

образцу. 

 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.19 

О
к
тя

б
р
ь 

1.«Число3» Сформировать представление о 

составе числа 3 из двух меньших 

чисел; 

Закрепить представление о смысле 

сложения и вычитания, их записи, 

взаимосвязи части и целого, 

переместительном свойстве 

сложения, числовом ряде; 

Тренировать умение сравнивать 

группы предметов по количеству, 

соотносить цифры с количеством, 

составлять числовые равенства 

сложения и вычитания; 

Сформировать опыт действия по 

правилу, работы в группах, 
исполнение алгоритма. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.53 

2.«Число и Уточнить представление о составе Л.Г.Петерсон, 
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цифра 3» числа 3 из двух меньших чисел, 

познакомить со способом 

обозначения числа 3 с помощью 

точек и с помощью печатания цифры 

в клетках; 

Тренировать умения составлять 

задачи по картинкам и решать их, 

выделять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по 

свойствам, пользоваться часами; 

Уточнить пространственные 

представления (прямо, налево, 

направо), тренировать умение 

ориентироваться по элементарному 

плану; 

Сформировать опыт выполнения 

действия по образцу, самопроверки, 

осмысления собственной 

деятельности, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.60 

3. «Точка. 

Линия. Прямая и 

кривая линии.» 

Сформировать представление о точке, 

прямой и кривой линиях, о том, что 

через одну точку можно провести 

сколько угодно прямых линий, а 

через две точки – только одну прямую 

и сколько угодно кривых линий; 

Тренировать умение чертить прямые 

и кривые линии, пользоваться 

линейкой; 

Сформировать опыт работы в группе 

(команде), выполнения действий по 

алгоритму. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.79 

4.«Луч. Отрезок» Сформировать представление о луче, 

отрезке и способе их черчения с 

помощью линейки; 

Уточнить представления о точке, 

прямой, тренировать умение чертить 

прямую линию с помощью линейки; 

Закрепить пространственные 

представления, тренировать умение 

ориентироваться по элементарному 

плану; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.87 

Н
о
я
б

р
ь 

1.«Число 4» Сформировать представление о 

составе числа 4 из двух меньших; 

Закрепить представления о сложении 

и вычитании чисел и групп 

предметов, взаимосвязи части и 

целого; 

Тренировать умение составлять 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников. с.106 
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числовые равенства, сравнивать числа 

на основе представлений о числовом 

ряде, записывать (печатать) цифры 1-

3 в клетках; 

Сформировать опыт использования  

знаково-символических средств, 

аргументации своего мнения, 

самопроверки по образцу. 

2. «Число и 

цифра 4» 

Актуализировать представление о 

способе обозначения количества с 

помощью точек, познакомить со 

способом печатания цифры 4 в 

клетках; 

Закрепить представление о составе 

числа 4 из двух меньших, смысле 

сложения и вычитания, взаимосвязи 

между частью и целым, 

актуализировать порядковый счет, 

тренировать умение находить место 

числа в числовом ряду, печатать 

цифры 1-3, пользоваться часами; 

Закрепить способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, использования 

знаков « > » и « <, = », умение 

определять на предметной основе, на 

сколько в одной группе предметов 

больше или меньше, чем в другой; 

Уточнить представление о 

многоугольнике, его признаках; 

Сформировать опыт самопроверки по 

образцу, действия по алгоритму, 

проговаривая его шаги, 

использования критериев для 

обоснования своего суждения, 

нахождения и исправления ошибок. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.112 

3.«Числовой 

отрезок» 

Сформировать представление о 

числовом отрезке, познакомить со 

способом сложения и вычитания 

путем присчитывания и отсчитывания 

единицы на числовом отрезке; 

Уточнить представление об отрезке, 

закрепить пространственные 

представления (вправо, влево); 

Тренировать умение печатать цифры 

1-4 в клетках; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму, самопроверки по образцу, 

использования критериев для 

обоснования своего мнения. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.119 

4.«Слева, 

справа» 

Сформировать опыт ориентировки в 

пространстве относительно другого 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 
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человека, определение места того или 

иного предмета относительно другого 

человека, закрепить умение 

ориентироваться в пространстве 

относительно себя; 

Тренировать умение сравнивать 

предметы по свойствам, разбивать 

группу предметов на части по 

свойствам; 

Повторить смысл сложения и 

вычитания, связь между действиями с 

мешками и действиями с числами, 

взаимосвязь между частью и целым; 

актуализировать умение составлять и 

решать простейшие равенства на 

сложение; 

Уточнить представление о числовом 

отрезке; сформировать опыт 

соотнесения чисел на числовом 

отрезке с символами и обоснования 

своего суждения, опираясь на 

представление о порядке чисел на 

числовом отрезке; тренировать 

умение соотносить числовые 

равенства со схематичным рисунком 

(числовой отрезок и стрелка). 

Сформировать положительное 

отношение к школе, опыт работы в 

паре, конструктивного отношения к 

трудностям и ошибкам, тренировать 

умение работать по образцу. 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.130 

1.«Число 5» Сформировать представление о 

составе числа 5 из двух меньших, 

опыт нахождения числа 5 на 

числовом отрезке; 

Закрепить представления о смысле 

сложения и вычитания, 

переместительном свойстве 

сложения, тренировать умение 

составлять и решать простейшие 

числовые равенства на сложение и 

вычитание, выполнять операции 

сложения и вычитания с помощью 

числовой линейки; 

Уточнить представление о числовом 

отрезке, порядке чисел в числовом 

ряду, сравнении чисел с помощью 

определения порядка их следования в 

числовом ряду; 

Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

разбивать группы предметов на части 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.136 
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по свойствам, понимать и 

использовать символы для 

обозначения  свойств предметов; 

Сформировать опыт работы в парах, 

самопроверки по образцу, 

тренировать умение договариваться, 

действовать по алгоритму и выражать 

в речи выполненные шаги. 

2.«Число и 

цифра 5» 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 5 с 

помощью цифры и с помощью точек; 

Закрепить представление о составе 

числа 5 из двух меньших, порядковый 

счет, пространственные 

представления (слева, справа); 

Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

сравнивать группы предметов по 

количеству, выполнять операции 

сложения и вычитания с помощью 

числовой линейки, печатать цифры 1-

5 в клетках, пользоваться часами; 

Сформировать опыт выполнения 

самопроверки и действия по образцу 

исполнения алгоритма. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 142 

Я
н

в
ар

ь 

3.«Число и 

цифры 1-5» 

Уточнить представление о числовом 

ряде, порядке следования чисел в 

числовом ряду, тренировать умения 

сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в 

числовом ряду; 

Закрепить представление о составе 

чисел 2-5, тренировать умение 

печатать цифры 1-5 в клетках; 

Тренировать умение соотносить 

числа на числовом отрезке с 

символами, выполнять операции 

сложения и вычитания на числовом 

отрезке способом присчитывания и 

отсчитывания единицы, пользоваться 

часами; 

Сформировать опыт самопроверки по 

образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Больше, 

меньше» 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, определять на 

предметной основе, на сколько в 

одной группе предметов больше или 

меньше, чем в другой, использовать 

знаки «>» и «<»; 

Уточнить представление о числовом 

ряде, закрепить умение соотносить 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.157 
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числа с символами, сравнить числа с 

помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду, 

определять на предметной основе, на 

сколько одно число больше (меньше) 

другого; 

Тренировать умение ориентироваться 

по элементарному плану, решать 

простейшие примеры на сложение и 

вычитание; 

Сформировать опыт преобразования 

способа решения задачи (проблемы) в 

зависимости от ситуации, опыт 

самопроверки по образцу, 

обоснования своего суждения, 

выполнения действий с 

комментированием. 

2.«Внутри, 

снаружи» 

Уточнить пространственные 

представления (внутри, снаружи), 

представления о замкнутых и 

незамкнутых линиях; 

Тренировать умения сравнивать 

группы предметов на предметной 

основе, определять, на сколько в 

одной группе предметов больше или 

меньше, чем в другой, тренировать 

умение сравнивать числа на основе 

определения порядка их следования в 

числовом ряду; 

Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

разбивать группы предметов на части 

по свойствам; 

Актуализировать представление о 

действии сложения и 

переместительном свойстве 

сложения, тренировать умение 

записывать сложение с помощью 

мешков и устанавливать соответствие 

между сложением мешков и 

сложением чисел; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму, работы в группе 

(команде), самопроверки по образцу, 

выполнения действий с 

комментированием. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.163 

3.«Число 6» Сформировать представление о 

составе числа 6 из двух меньших, 

тренировать умение сравнивать числа 

в пределах 6 с помощью определения 

порядка их следования в числовом 

ряду; 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 
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Уточнить представление о числовом 

отрезке, сформировать опыт 

обозначения числа 6 на числовом 

отрезке, тренировать умение 

присчитывать и отсчитывать единицу 

с помощью числового отрезка; 

Закрепить представление о смысле 

действий сложения и вычитания, их 

записи, взаимосвязи части и целого, 

тренировать умение печатать цифры 

1-5 в клетках; 

Сформировать опыт работы в 

команде, самопроверки по образцу. 

дошкольников с. 169 

4.«Число и 

цифра 6» 

Сформировать представления о 

способах обозначения числа 6 с 

помощью точек и печатания цифры в 

клетках; 

Тренировать умение использовать 

числовой отрезок для сложения и 

вычитания чисел в пределах 6, 

сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в 

числовом ряду, использовать знаки 

«>», «<» и «=»; 

Повторить способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар, тренировать умение 

определять на предметной основе, на 

сколько в одной группе предметов 

больше (меньше), чем в другой; 

Актуализировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

сравнить предметы по свойствам, 

пользоваться символами для 

обозначения свойств предметов, 

соотносить числа с символами на 

основе представления о взаимосвязи 

части и целого, пользоваться часами; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму, самопроверки по образцу, 

использования критериев для 

обоснования своего суждения. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.174 

1.«Число 7» Сформировать представление о 

составе числа 7 из двух меньших 

чисел; 

Закрепить представление о сложении 

и вычитании чисел, взаимосвязи 

части и целого; 

Тренировать умение использовать 

сантиметровую линейку для 

измерения длины, определять 

порядок чисел и изображать их на 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 188 
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числовом отрезке, получать 

последующее число путем 

присчитывания одного отрезка; 

Сформировать опыт работы в паре, 

самопроверки по образцу, 

нахождения и исправления ошибок. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

2.«Число и 

цифра 7» 

Закрепить представление о числе и 

цифре 7, составление числа 7 из двух 

меньших чисел; 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 7 с 

помощью печатания цифры в клетках 

и с помощью точек; 

Тренировать умение соотносить 

числа и символы, решать простейшие 

равенства с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и 

целого; 

Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, фиксировать 

условия задачи с помощью схемы и 

решать их, тренировать умение 

пользоваться часами; 

Сформировать опыт самопроверки по 

образцу, использования критериев 

для обоснования своего суждения. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 193 

3.«Числа и 

цифры 6-7» 

Уточнить представление о составе 

чисел 6 и 7 из двух меньших чисел; 

Закрепить умение соотносить числа и 

символы, решать простейшие 

равенства с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и 

целого, печатать цифры 1-7 в клетках, 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; 

Тренировать умение решать 

простейшие задачи, пользуясь 

числовыми линейками; 

Сформировать опыт работы в паре, 

самопроверки по образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.203 

4. «Раньше, 

позже» 

Уточнить временные представления 

(раньше-позже), закрепить умение 

устанавливать последовательность 

событий; 

Закрепить представление о сравнении 

чисел с помощью определения 

порядка их следования в числовом 

ряду; тренировать умение определять 

на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) другого; 

Сформировать опыт работы в 

команде, взаимопроверки, 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.207 
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достижения договоренностей и 

согласования общего решения; 

Сформировать опыт самопроверки по 

образцу, аргументации своего 

мнения, действия по алгоритму с 

предварительным проговариванием 

его основных шагов, первичный опыт 

регулирования и планирования 

деятельности во времени. 

1. «Измерение 

объема» 

Уточнить представление об объеме 

(вместимости) тела, зависимости 

результата измерения объема от 

величины мерки; 

Познакомить с общепринятой меркой 

для измерения объема – литром, 

сформировать представление о 

способе обозначения объема 

именованным число (например, 3л); 

Сформировать опыт составления по 

картинкам, анализа и решения 

простейших задач на вычисление 

объемов сосудов, выраженных в 

литрах; 

Сформировать первичный опыт 

регулирования и планирования 

деятельности во времени, опыт 

работы в команде, выражение в речи 

алгоритма действий, выполнение 

действий с комментированием, 

нахождения и исправления ошибок. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.212 

2.«Число и 

цифра 8» 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 8 с 

помощью точек и печатания цифры в 

клетке; 

Сформировать представление о 

составе числа 8 из двух меньших 

чисел, смысле сложения и вычитания, 

их записи, взаимосвязи между частью 

и целым; 

Закрепиь представление о числовом 

отрезке, тренировать умение 

определять порядок чисел и 

изображать их на числовом отрезке, 

получать последующее число путем 

присчитывания одного отрезка, 

пользоваться часами; 

Сформировать опыт работы в 

команде, самопроверки по образцу, 

выполнения действия с 

комментированием, построение 

простейших умозаключений. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.222 

3.«Число и Сформировать представление о числе Л.Г.Петерсон, 
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цифра 9» 9, его составе из двух меньших чисел, 

способах обозначения с помощью 

точек и печатания цифры в клетках, 

изображении на числовом отрезке; 

Тренировать умение составлять и 

решать простейшие примеры на 

сложение и вычитание в пределах 9; 

Тренировать умения выделять 

свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам, пользоваться 

часами; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму, самопроверки по образцу, 

использования критериев для 

обоснования своего суждения. 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 237 

4.«Измерение 

площади» 

Познакомить с новым понятием- 

площадь, сформировать 

представление о способе измерения 

площади предметов с помощью 

мерки, сравнения предметов по 

площади; 

Актуализировать способ сравнения 

предметов по размеру путем 

наложения, закрепить представление 

о смысле действий сложения и 

вычитания; 

Тренировать умение сравнивать числа 

на основе их расположения в 

числовом ряду, с помощью 

предметных действий отвечать на 

вопрос, на сколько одно число 

больше или меньше другого; 

Сформировать опыт работы в паре, 

выполнения действий с 

комментированием, самопроверки оп 

образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 249 

1.«Число и 

цифра 0» 

Сформировать представление о числе 

0, способе его записи (печатания) в 

клетках, месте в числовом ряду и на 

числовом отрезке, сравнении, 

сложении и вычитании с 0; 

Актуализировать умение соотносить 

цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов; 

Тренировать умение соотносить 

числа с символами на основе 

представлений о взаимосвязи между 

частью и целым и порядке следования 

чисел в числовом ряду; 

Сформировать опыт формулирования 

простейших умозаключений, 

аргументации своего мнения, 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 255 
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самопроверки по образцу 

2.«Измерение 

длины» 

Сформировать представление об 

общепринятой единице измерения 

длины (ширины, высоты)-сантиметре, 

познакомить со способом измерения 

длины с помощью сантиметровой 

линейки; 

Уточнить способы сравнения 

предметов по длине, представления о 

способе измерения длины с помощью 

мерки, зависимости результата 

измерения от величины мерки; 

Тренировать умение сравнивать числа 

с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду и 

определять, на сколько одно число 

больше или меньше другого, печатать 

цифры в клетках; 

Повторить свойства геометрических 

фигур; 

Сформировать опыт действия по 

алгоритму и выражения в речи его 

основных шагов, нахождения и 

исправления ошибок, развивать 

коммуникативные навыки. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 267 

3.«Число 10» Сформировать представление о числе 

10, его составе из двух меньших 

чисел, его записи в клетках, месте в 

числовом ряду и на числовом отрезке; 

Тренировать умение составлять и 

решать простейшие примеры на 

сложение и вычитание в пределах 10, 

пользоваться часами; 

Уточнить представление о сравнении 

предметов по площади с помощью 

мерки; 

Сформировать опыт работы в паре, 

самопроверки по образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.285 

4.«Число 10» Закрепить представление о составе 

чисел в пределах 10, тренировать 

умение сравнивать числа в пределах 

10, определять на предметной основе, 

на сколько одно число больше 

(меньше) другого; 

Закрепить порядковый счет, 

тренировать умение пользоваться 

часами, соотносить числа с 

символами; 

Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, соотносить 

условия задчи со схемами, 

анализировать и решать их; 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с. 291 
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Сформировать опыт выполнения 

действий с комментированием, 

использования алгоритма, 

самопроверки по образцу. 

1.«Сравнение по 

массе» 

Уточнить представление о массе как о 

свойстве предмета, характеризующем 

его тяжесть; 

Познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе – с 

помощью чашечных весов; 

Закрепить умение составлять по 

картинкам, анализировать и решать 

простейшие задачи на сравнение масс 

предметов, фиксировать условия 

задач с помощью схемы; 

Сформировать опыт работы в паре, 

формулирования простейших 

умозаключений, выполнения 

действий с комментированием, 

самопроверки по образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.296 

2.«Измерение 

массы» 

Уточнить представление о массе 

предметов, способе сравнения 

предметов по массе с помощью весов; 

Познакомить с общепринятой 

единицей измерения массы-

килограмм; 

Закрепить умение сравнивать числа 

на основе порядка их следования в 

числовом ряду, составлять и решать 

простейшие задачи, при вычислениях 

пользоваться счетными палочками; 

Сформировать опыт формулирования 

простейших умозаключений, 

самопроверки по образцу. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка-ступенька 

к школе» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников с.301 

3-4 

Педагогическая 

диагностика 

  

  

2.8 Сложившиеся традиции группы 
В группе существуют традиции, направленные на сплочение коллектива. 

Они нашли отклик в сердцах ни одного поколения воспитанников. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

преумножаются. 

День рождения 

 Развивается способность к сопереживанию радостных событий, вызываются 

положительные эмоции, подчеркивается значимость каждого ребенка в группе. Дети 

выполняют подарки своими руками. Так ребёнок осознаёт собственную значимость, в 

группе устанавливается благоприятный климат. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Воспитатель  лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, 

выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 



 153 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 

У детей развивается чувство сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

Сладкий вечер 

Снимается психологическое напряжение, дети осваивают правила поведения за 

праздничным столом, воспитываются чувства сопричастности со всеми членами 

группового коллектива. 

Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. Подчёркивается 

значимость каждого ребёнка. 

Занятия своим делом за общим столом 

Создаётся дружелюбная атмосфера в группе. 

Семейная мастерская 

Детей и родители приобщаются к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

Совместные поделки выполняются к Новому году, Дню матери, Дню отца и выставляются 

в группе или в фойе детского сада. 

Участие родителей и детей в субботниках в группе и на участке детского сада. 

Воспитывается в детях уважение к труду, вызывается радость от участия в общем 

труде. 

Праздники, которые по традиции отмечаем в группе 

«День знаний» (1 сентября), «Осенины», «День воспитателя» (27 сентября), «День 

народного единства» (4 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День 

защитника Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 

8Марта», «Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День 

космонавтики» (12 апреля), «Международный день земли» , «Пасха», «День Победы» (9 

мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12 июня). 
 

 
3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Методическое обеспечение программы 

Оборудование 

№п.п. Наименование оборудования, учебно-методических материалов Количество 

Оборудование групповой комнаты 

 

1 

Стеллаж для материалов, игр, пособий: 

- изодеятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- освоение природы; 

Стенка для игрушек, пособий, 

1 

  

  

  

  

1 

2. Тумба для уголка природы 1 

3. Столы для организованной детской деятельности По числу детей 

4. Стулья детские, подобраны с учетом антропометрических показателей 
На каждого 

ребенка 

5. Ковер для организации занятий детей 1 

6. Фланелеграф 1 
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7. Контейнеры для хранения мелкого материала, конструкторов, 5 

8. Магнитная доска 1 

9. Панно для выставки детских работ 1 

10. Стол-мольберт для демонстрации иллюстрационного материала 1 

11. 
Стеллаж для методической литературы (для воспитателя) и  

шкаф для хранения дидактических пособий 

1 

1 

12. Ширма  1 

13. 
Ящик с предметами — заместителями среднего размера. 

Ящик с предметами — заместителями мелкого размера. 

1 

  

1 

14. Ящик с лоскутами 1 

15. Куски ткани разного размера 3 

Наборы игрушек и материалов 

1. Куклы-младенцы (голыши в конверте) 1 

2. Куклы, отражающие разный возраст 15 разных 

3. 
Игрушки изображающие животных и их детенышей (птицы, рыбы, 

насекомые, звери) 
12 

4. 
Наборы мебели, соразмерные росту ребенка «гостиная», «спальня», 

«кухня», 
По 1 комплекту 

5. Набор чайной посуды 4 

6. 

Наборы игрушек и предметов, помогающих отобразить доступные 

операции труда: 

«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Поликлиника» 

«Аптека» 

«Ферма» 

По 1 набору 

7. 
Игровые атрибуты. Приборы и инструменты- профессиональные 

принадлежности 
По 1 комплекту 

8. Предметы одежды, обозначающие роль По 2 комплекта 

9. 
Элементы костюмов и украшений: косынки, фартуки, жилеты, бусы, 

браслеты 
По 1 штуке 

10. 
Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей 

изображающих овощи, фрукты, грибы, ягоды. 
По 1 набору 

11. Комплекты одежды для кукол (по сезонам) По 1 комплекту 

12. Коляска крупногабаритная 1 

13. Игрушки — орудия труда (в наборах и отдельно) 
По 1 разного 

вида 

14. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, холодильник, По 1 разных 
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стиральная машина, гладильная доска, фен, миксер. 

15. 

Игрушки, имитирующие транспорт, из разных материалов мелкого и 

среднего размера, заводные и без механизмов: автомобили легковые и 

грузовые; строительная техника. 

По 2 - 3 штуки 

каждого вида 

16. 
Грузовые, легковые автомобили различного материала разного 

размера 
8 

17. 

Специальные машины (пожарная машина, подъемный кран и т. д) 

среднего и мелкого размера, автобус троллейбус, трамвай, самолет, 

вертолет, катер. 

По 1 -2 шт. 

18. 

Игрушки для театров: настольный (плоские и объемные), стендовый, 

на ширме, напольный, (простейшие марионетки); 3 разных театров по 

сказкам и рассказам 

По 2 набора 

19. Разнообразные маски По 2 набора 

 

 

 

 

Демонстрационный материал 

 

№ п.п. 
Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 
Количество 

1 Иллюстративные материалы и пособия 5 

2 Предметные картинки с изображением людей разных профессий 5 шт. 

3 
Набор картинок людей (сказочных персонажей, животных) с 

различными эмоциональными состояниями 
1 

4 
Набор картинок с изображением сюжетов из жизни разных семей (день 

рождения в семье, семья, путешествие, убирают квартиру) 
3 

5 Набор картинок «Мы в детском саду» 1 

6 
Детские книги (раскраски) с иллюстрациями о природе России, 

народных промыслах, героях России 
10 

 

Для организации освоения природы 

 

1 
Живые объекты: растения с различными листьями (по форме, фактуре 

поверхности, окраске) 
7 

2 

Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейки; 

Пульверизатор; 

Мягкие кисточки для очистки пыли с листьев; 

Тряпочки. 

 

 4 

1 

5-6 

10 

3 

Набор  дидактических картинок для группировки до 8 – 10 шт. в 

каждой группе: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

деревья, овощи, фрукты. 

  

По 1 набору 

к каждой 

теметике 

4 
Серии сюжетных картинок из 4-х штук: времена года (природа и 

сезонная деятельность) 

По 2 набора, 

включая 4 

времени года 

5 Календарь погоды, в котором отражены яркие признаки погоды, 1 
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одежды и деятельности людей,66основные, яркие изменения в 

растительном и животном мире. 

6 Игра «Домино»: животные, растения, фрукты, овощи По 2-3 шт 

7 Разрезные картинки по различной тематике 5 наборов 

8 Кубики с предметными картинками (6-8 частей) 2 набора 

9 
Дидактические игры:  «Времена года», «Во саду ли в огороде», 

«Парочка», Кто где живет», Что изменилось?» «Откуда это?» 
3 разных 

Формирование элементарных математических представлений 

1 Познавательные книги, рабочие тетради 
На каждого 

ребенка 

2 

Наглядные пособия печатные: 

Набор картинок с изображением предметов (для счета и сравнения) 

Набор картинок с изображением различных частей суток 

(деятельность ближайшего окружения детей) 

  

1 

  

  

2-3 

3 
Альбом для игр с логическими блоками и палочки Кюизинера: 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких» 
1 

4 
Блоки «Дьенеша» (логические блоки)с карточками символами свойств 

блоков и 1-2 обручами для игр 
6 набора 

5 Палочки Кюизинера 6 наборов 

6 
Наборы материалов для группировки, сортировки, обследования, 

сравнения 
8 

7 Наборы для систематизации по величине 3 разных 

8 Геометрический конструктор (большой) 1 

9 Пособия и материалы для освоения количественных отношений 1 

10 Счетные палочки (для пересчитывания и игр с «Лучами» На каждого 

11 Пособия – игры на освоение соотношения цифра - количество  10-12 

12 
Наборы множества (предметов) для установления количественных 

отношений из имеющихся игрушек в группе 
 10-12 

13 
Пособия на освоение состава числа, развития вычислительной 

деятельности 
3 разных 

14 Набор цифр магнитных 1 

15 Набор кубиков с цифрами 1 

16 Кассы настольные 10 

17 Средства измерения. Весы разных видов 1 

18 
Средства измерений линейных величин (различные условные мерки – 

полоски, емкости, формы) 
1 

19 
Пособия для освоения пространственно-геометрических 

представлений 
4 

20 Игровой квадрат 1 

21 Серии картинок для установления последовательности событий  10-12 

22 
Дидактические игры, для развития пространственных ориентировок, 

временных представлений 
5 шт разных 

23 
Развивающие игры на плоскостное моделирование: 

«Танграм»,  «Треугольники», «Сложи квадрат – 2-3 (Б.П. Никитин 
 3 

24 Головоломки разнообразные Варианты: пазлы, игры на передвижение. 3 разных 

25 
Дидактические игры на развитие определенных умений (сравнение, 

обобщение, различие и математические действия 

По 1 разных 

видов 

26 
Игры на развитие операций (сравнение, классификация, 

систематизация) 
По 3 разных 
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Методическая литература 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: сборник/ под. ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой– СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ 

науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 «Дидактические и сюжетно-ролевые игры»/ сост. Т.Г. Тристапшон – Харьков:  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Шаламова Е.И. Реализация образователной области «Труд» в процессе ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с профессиями– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду»- Москва: Издательский дом 

«Цветной мир», 2011г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

 

Безопасность 

Дергунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Образовательная 

область «Безопасность». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/ науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

М.: ТЦ «СФЕРА», 2012 

Авдеева Н.Н., Князева О.О. «Безопасность» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности» - Москва: Сфера, 2007 
 

 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

Мосалова Л.Л. «Я и мир». Детство-пресс, 2009 

Ветохина А. Я. Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста.     «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

Громова О.Е. «Ознакомление дошкольников с социальным миром», СФЕРА, 2012 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Экология», УЧИТЕЛЬ, Воронеж, 2010. 

Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду». Детство-пресс,  СПб., 2013. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Мозаика – 

синтез, М., 2012. 

Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений  

Михайлова З.А.«Математика от трёх до семи»Детство-пресс, 2007 

         Михайлова З.А. Игровые задачки для дошкольников– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1996. 
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Конструирование Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - 

М., Мозаика-Синтез, 2010 
 

Речевое развитие 

Развитие речи, Обучение грамоте. 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» - Москва: Сфера, 2003 

           Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», Детство-пресс, 2007 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной 

литературы». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ 

науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: 

ТЦ «СФЕРА», 2012 

Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

Карпухина Н.А. «Ознакомление дошкольников с литературой», Учитель 2009 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» - Москва.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г. 

Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа. Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2003 г. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 
 

Музыкальная деятельность 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - Москва: Просвещение, 2000 

Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 

2000 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

Со-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика детей» - Санкт-Петербугр: Детство-

Пресс, 2000 

 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребёнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: Мозаика-

Синтез, 2000 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – 

Москва: Владос, 2001 

Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003 

Здоровье 

Дергунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - Москва: Сфера, 2007 

        Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» Волгоград 

«Учитель», 2009.  

 



 159 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная программа по краеведению 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом истраной 

(патриотическое воспитание). Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 

Алёшина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2004. 

Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа развития личностной культуры дошкольников. Издательство « 

Детство - пресс»,2004 

Прокопович И.М. И край родной откроет тайны…Системы школьного 

краеведения – Минск, 2006г. 

Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью,-М.2003.  

Баранникова О.Н.Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду,-М.2007. 

ВатаманВ.П.Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград,2007. 

Дошкольникам о защитниках Отечества под. Ред. Л.А. Кондрыкинской.-2007. 

Журнал Ивантеевка — отличная пятилетка 2004-2008 гг. 

Козлова С.А., Я - человек. Программа приобщения ребенка к социальному миру.-

М.1999. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.-М.2007. 

Круглова Т.А., Ерохина Е.Л. Государственные символы России.- М, 2002. 

Лосева А.Ю. Как помочь ребенку полюбить свой родной город /Детский сад от А до 

Я ,2003,№ 3. 

Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю.Дошкольникам о Москве и родной стране.-М.2010. 

 
 

3.2 Распорядок и режим дня 

 

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.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

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 20°С 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  составляет 25 

минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для 

проводиться 2 вида образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность  осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2  раз в неделю. Ее продолжительность должна составляет не 

более 25 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

сочетается  с образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. 
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Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 45 минут.  

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых организуется деятельность  только по физическому и художественно – 

эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые 

мероприятия, индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

 

 

Режим дня на холодный период года 
№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.30 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.30-8.42 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.42-8.55 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

5 Образовательная деятельность  

 
9.00-10.55 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

10.55-12.40 

7 Возвращение с прогулки, игры, питье отвара для групп 

ЖКТ 
12.40-12.50 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
12.50-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 

12 Чтение, игра, образовательная деятельность, совместная 

деятельность 
15.30-16.40 

13 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.40-16.55 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.55-19.00 

 
 

Режим дня на теплый  период года 
№ 

п/п 
Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.30-8.42 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.42-8.55 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Как я провёл лето «Вот оно какое, наше лето» 

Дети делятся впечатлениями о летнем отдыхе, 

описывают в увлекательной форме  место отдыха. 

Выставка детских работ «Вот оно 

какое, наше лето». 

Чтение стихов о лете, отгадывание 

загадок. 

Дорога глазами 

детей 

«Азбука безопасности» 

В игровой форме закрепить знания о правилах 

дорожного движения и пожарной безопасности 

Развлечение 

Подвижные игры 

Эстафеты 

 

Наш дом 

«Мой дом – моя семья» 

Закрепление представлений детей  

взаимоотношениях в семье. Дети делятся своими 

мыслями и чувствами о своей семье. 

Изготовление моделей семейного 

древа совместно с родителями. 

Рисование портретов членов семьи. 

Чтение художественной литературы по 

теме. 

Что нам осень 

принесла 

«Осенняя сказка». 

Совершенствовать умение у детей  

драматизировать сказки. Развивать артистичность 

Драматизация. 

 ОКТЯБРЬ  

Деревья «Путешествие в осенний лес» 

Расширение представлений детей о деревьях; 

воспитание бережного отношения к окружающей 

природе; побуждение детей к активному участию в 

развлечении;  развитие речи детей. 

Выставка детских рисунков «Осенние 

деревья». 

Чтение стихов о деревьях, отгадывание 

загадок. 

Рассматривание тематических 

альбомов о деревьях. 

Части тела 

человека 

«Вот Я какой!» 

Закреплять знания детей о внешнем строении тела 

человека, о возможностях его организма: я умею 

бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать, кушать, 

терпеть жару и холод, переносить боль, дышать, 

думать, помогать другим людям; воспитывать 

чувство гордости, что «Я – человек». Вызвать 

интерес к дальнейшему познанию себя. 

Рассматривание плакатов о строении 

тела человека, чтение познавательной 

литературы. Отгадывание загадок о 

частях тела. 

 

 

 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

«Здоровейка» 

Формирование навыков здорового образа жизни; 

понимание необходимости выполнять санитарно – 

Рассматривание иллюстраций о 

спорте. 

 Чтение познавательной литературы о 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.0-10.50 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная 

работа, воздушные, водные солнечные процедуры 
10.50-12.20 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, питье 

отвара для групп ЖКТ 
12.20-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
12.40-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.10 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.10-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 
15.30-16.30 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.30-16.40 

14 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.40-17.00 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры, 

уход детей домой 
17.00-19.00 
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гигиенические правила.   формирование 

физических качеств: быстроты, силы, ловкости, 

глазомера. Формирование навыков взаимодействия 

друг с другом Воспитание интереса к спорту и 

здоровому образу жизни. 

здоровом образе жизни.  

Выставка детских работ «Где живут 

витамины». 

Решение проблемных задач «Можно – 

нельзя». 

Отгадывание загадок о видах спорта и 

спортивном оборудовании. 

«Осенняя Спартакиада» 

Совершенствовать двигательные навыки детей, 

умения и навыки в прыжках, ползание, метании 

через игру, используя объекты природы (шишки, 

опавшие листья, пеньки) 

Развлечение 

Ритмическая гимнастика с листочками 

Эстафеты 

Подвижные игры 

Золотая осень «Осень в  гости к  нам пришла». 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных  действий,   побуждать детей 

высказываться об увиденном 

Праздник. 

 НОЯБРЬ  

День народного 

единства. Моя 

страна 

«Вечер друзей» 

Воспитывать доброе отношение к старшим 

товарищам. Создать радостную атмосферу, 

вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт детей подготовительной к 

школе группы. 

Птицы «Птицы – наши друзья». 

 Обогащать знания детей о птицах, как о живых 

существах, уточнить причину их перелётов (смену 

места обитания). 

 

Наблюдения за птицами в природе, 

рассматривание иллюстраций, 

развешивание кормушек и подкормка 

птиц,  разгадывание загадок и 

кроссворда о птицах. 

Животные КВН «Животные наших лесов» 

В занимательной форме уточняются и 

расширяются представления детей о диких зверях 

лесов средней полосы.  

Рассматривание картин и иллюстраций 

о животных леса. 

Отгадывание загадок, решение 

логических задач о повадках 

животных. 

Музыкальная игра «Изобрази зверя». 

Составление коллажа «звери наших 

лесов». 

День матери. 

Моя семья 

«Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с участием мам 

Досуг - развлечение для мам 

«Мамулины посиделки».   

Дети и родители побуждаются к активному 

участию. У детей развивается интерес к традициям, 

создаются тёплые  взаимоотношения  в семье. 

Воспитываются чувства любви и уважения к 

самому близкому и родному 

человеку – к маме. 

 Рассказ мам детям о своей работе, об 

их отношении к труду. 

Подготовка детьми сувениров для мам. 

Чтение стихов о маме. 

Выставка «Золотые руки мамы» 

Выставка детских рисунков «Портрет 

моей мамы» 

 ДЕКАБРЬ  

Народно-

прикладное 

искусство России 

«Весёлая ярмарка» 

Дети приобщаются  к своим корням, воспитывается 

интерес и любовь к русскому народному 

творчеству. Знакомство с разными видами 

игрового и потешного фольклора. 

 

Экскурсия в мини – музей старинного 

народного быта ДОУ. 

Рассматривание дымковских, 

романовских игрушек, хохломской 

посуды, жестовских  подносов, 

Павловских платков. 

Знакомство с малым фольклорным 

жанром. 

Зима «Здравствуй, зимушка-зима!» 

Дети в занимательной форме уточняют и 

расширяют знания о зимних явлениях природы; 

читают стихи о зиме. 

Экскурсия в зимний лес. 

Выставка детских работ «Русская 

зимушка-зима» 

Зимующие птицы «Спортивно- оздоровительное шоу» 

Углубить представление зимующих птицах, о 

зимних видах спорта 

Развлечение 

Викторина 

ОРУ 
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 Эстафеты 

Новый год «Здравствуй, Новый год». 

Воспитывать умение вести себя на празднике, ра-

доваться самому и доставлять радость другим 

Праздник. 

 ЯНВАРЬ  

Мы любим 

сказки 

Викторина «Мы любим сказки» 

Формировать эмоциональное отношение к сказкам; 

умения отгадывать загадки; развивать игровую 

деятельность детей; развивать умения следовать 

правилам; развивать навыки общения с взрослыми 

и сверстниками; вызывать у детей желание 

принимать участие в развлечении; воспитывать 

умения работать в команде 

Чтение русских народных сказок.  

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

Рисование и лепка сказочных героев. 

Веселимся 

вместе 

Совместный детско-родительский досуг 

«Веселимся вместе». 

Воспитывать умение согласовывать свои движения 

с характером и ритмом музыки. Развивать умение 

самостоятельно выполнять движения по заданию 

взрослого. В ходе подвижной игры воспитывать 

ловкость и сноровку 

Чтение стихов, пение песен. 

Эстафеты – шутки. 

Музыкально – ритмические движения. 

Зимние забавы. «Зимние игры и забавы» 

 Дети  играют вместе с воспитателем в подвижные 

игры; активизируется двигательная активность 

зимой 

Постройка снежной крепости на 

участке. 

Выставка детских работ «Наша 

зимушка- зима». 

«Зимние забавы». 

Создавать радостную  атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

Развлечение. 

«Зимние забавы» 

Совершенствовать умение ходьбе на лыжах; 

элементов хоккея. 

Развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве, подражать 

различным действиям, в том числе животным, 

героям сказок. 

Досуг 

Эстафеты  

Подвижные игры 

 ФЕВРАЛЬ  

Едем плывем 

летим 

«Путешествие» 

Закреплять знания детей о видах транспорта. 

Вызвать интерес к теме; развивать внимание, 

память, любознательность, умение сравнивать, 

обосновывать свои суждения. воспитывать 

нравственные качества, культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Рисование «На чём люди ездят». 

 Решение проблемных задач по теме. 

День отца. 

Семейные 

традиции. 

«Соревнуясь рядом с папой –  

я готовлюсь стать солдатом» 

Формировать у детей  представление широкого 

спектра ролей, которые может выполнять 

современный мужчина. 

Воспитывать любовь, ласковое, чуткое отношение 

к папе, чувство гордости за своего отца. 

Праздник 

ОРУ 

Подвижные игры 

Эстафеты 

Конкурсы 

«Вечер дружной семьи» 

Дети делятся информацией о своей семье; 

формируется понимание значимости семьи в жизни 

человека; проявляют заботу и уважение ко всем 

членам семьи. 

Знакомство с профессиями родителей. 

Составление творческих рассказов 

«Моя семья». 

Пословицы и поговорки о семье. 

Изготовление открыток для пап. 

Наша армия «День Защитника Отечества» 

Расширять представления детей о Российской 

Армии. Воспитывать гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

Животные 

жарких стран 

«Идём в зоопарк» 

В занимательной форме дети закрепляют знания о 

животном мире жарких стран. 

Викторина «Что я знаю о животных» 

Рассматривание альбома «Дикие 

животные». 

 МАРТ  

Женский день «Весенний концерт» Праздничный утренник. 
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Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь  к мамам, бабушкам 

Изготовление подарков. 

Профессии «Папа, мама, я — спортивная семья» 

Привлечь детей и их родителей к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Доставить детям и родителям удовольствие от 

совместных занятий физкультурой, способствовать 

развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи 

Развлечение 

Подвижные игры 

Соревнования 

 

Весна. «Весна - красна, что ты нам принесла?» 

Формирование у старших дошкольников 

представления о встрече весны с использованием 

русских народных песен, игр, пословиц, поговорок, 

примет. 

Разучивание пословиц, поговорок, 

стихотворений, инсценировка 

хороводных песен, беседа с детьми о 

весне. 

Выставка детских рисунков «Весна – 

красна» 

Умные книги «Книжкин праздник» 

У детей воспитывается желание и потребность 

«читать « книги, бережно к ним относиться. 

Экскурсия в школьную библиотеку, 

книжный магазин. 

Знакомство с букварями, азбуками. 

Организация уголка книги в группе. 

Труд в уголке книги (ремонт книг). 

Выставка детских работ «Любимые 

герои детских книг» 

 АПРЕЛЬ  

Перелётные 

птицы. 

«Птиц встречаем» 

У детей создаётся представление о русских 

народных праздниках, продолжается знакомство с 

народными приметами. Показывается многоцветие 

и разнообразие мира птиц, воспитывается 

бережное и заботливое отношение к птицам, 

формируется умение делать выводы о 

взаимосвязях и взаимозависимости в природе, 

обобщаются знания детей о весенних изменениях в 

жизни птиц. 

Экскурсия в зоопарк. 

Выставка рисунков птиц. 

Викторина «В мире птиц». 

Чтение художественной, научно-

познавательной литературы о птицах. 

Решение ситуаций морального выбора 

по теме. 

Отгадывание и составление загадок о 

птицах. 

День здоровья «День здоровья» 

Формировать у детей здоровый образ жизни; 

в игровой форме развивать ловкость, быстроту, 

силу; формировать навыки сотрудничества детей 

друг с другом. 

 

Досуг 

Подвижные игры 

Соревнования 

Космос и далёкие 

звёзды. 

«Полёт в космос» 

В занимательной форме обобщаются знания детей 

о космосе, профессии космонавта, первом 

человеке, побывавшем в космосе. 

Наблюдение за вечерним небом. 

Моделирование движения планет 

вокруг Солнца. 

Выставка детских работ «Рисуем 

космос». 

Чтение художественной, научно-

познавательной литературы о космосе. 

Все о лесе «В гости к нам пришла весна». Совершенствовать 

познавательный интерес и художественные 

способности 

Развлечение. 

 МАЙ  

День Победы. О 

дружбе людей 

нашей страны. 

«Война – не место для детей» 

(литературно-музыкальная композиция). 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине; расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны; показ преемственности 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны; знакомство детей с песнями военных 

лет; пробуждение интереса детей к истории 

Родины.  

Рисование георгиевских ленточек. 

Просмотр парада Победы по 

телевизору. 

Встречи с ветеранами. 

Рассматривание фотографий медалей и 

орденов. 

Труд людей «Во саду ли, в огороде» Чтение стихотворений, отгадывание 
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весной В занимательной форме закреплять знания детей о 

труде людей весной, активизировать , расширять , 

уточнять словарь по теме. 

загадок об орудиях труда. 

Упражнение «И я буду». 

Дид. игра «Четвертый лишний» 

По страницам 

детского альбома  

П.И. 

Чайковского. 

 

«По страницам детского альбома        

П.И. Чайковского» 

Совершенствовать музыкальный слух. 

Викторина. 

 

Олимпийцы в 

детском саду 

 

«Олимпийцы в детском саду» 

Повышение интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни детей и взрослых. 

Воспитывать волевые качества, развивать 

стремление к победе и уверенность в своих силах. 

Формировать умение не только получать радость 

от своих результатов, но и переживать за 

товарищей. 

Развлечение 

Парад с флажками 

Эстафеты 

Награждение медалями выпускников, 

отличившихся в спорте. 

 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 

детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитатель чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 

обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать 

в сам процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые микро пространства (в 

которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и 

хорошо закрепив их. Дети вместе с воспитателем по собственному замыслу несколько раз в год 

меняют пространственную организацию среды. Для этой цели используют небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой – для игр на 

столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» 

только те игры, в которые дети играют; игры длятся несколько дней и даже недель. В группе 

имеется коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, 

ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов, альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  

Имеется место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (изготовлено из большой 

картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей 

размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 

схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 
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сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Для 

развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический 

домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной 

и вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора – игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого.  

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель предлагает 

детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 

определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), включены схемы-

способы создания образов с помощью разнообразных техник, имеются пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок помогают дошкольникам в изготовлении каких-

либо конструкций и поделок. В группе отведено место для демонстрации созданных детьми работ.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 

создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом 

и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, в группе имеется центр 

эксперементирования. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Книги 

расставлены в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 

необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные 

кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Обстановка группы приближена к учебной среде класса:  столы стоят  рядами, на стене 

весит доска. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка фиксируются рисунками или 

пиктограммами.  
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Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 

познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например; метки 

«Я расту» – это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос 

ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц обсуждается с 

детьми какая-либо тему, связанная с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый 

праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

приносят в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды 

взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, 

шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления 

у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» – правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются 

игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей. 

В группе создаются различные центры активности:  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

- «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

- «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных игр по 

коммуникативной деятельности (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;); 

- «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей; 

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», обеспечивает развитие 

трудовых навыков у детей; 

-«Центр релаксации» (уголок отдыха и уединения).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1.Как  я  провёл  лето. 

2.Догора глазами детей. 

3. Наш дом. 

4.Что нам осень принесла. 

               
 

ОКТЯБРЬ 

1.Деревья. 

2.Части тела человека. 
3.Если хочешь быть здоров... 

4.Золотая осень. 

 

НОЯБРЬ 
1.День народного единства. Моя страна. 

2.Птицы.  

3.Животные. 

4.День матери. Моя семья. 

 

1.Выставка детских рисунков «Как я провел лето». 

2.Спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый»,выставка детских рисунков «Дорога 

глазами детей». 

3.Проект «Наш дом». 
4.Осенняя ярмарка «Золотая осень». 

 

1.Выставка детских работ «Осенние краски». 

2.Проект «Тело человека». 
3.Проект «Здоровье человека», выставка детских 

рисунков «Если хочешь быть здоров…». 

4.Праздник «Золотая осень». 

 
1.Праздник «День народного единства». 

2.Проект «Птицы». 

3.Творческая игра «Зоопарк». 

4.Праздник «День матери», выставка детских 
рисунков «Портрет моей мамы». 

Декабрь- 

февраль 

ДЕКАБРЬ 
1.Искусство России. 

2.Зима. 

3.Зимующие  птицы. 

4.Новый  год. 

 

 

ЯНВАРЬ 
2.Зимний лес 

3.Зимние забавы. 

4.Мебель. 

ФЕВРАЛЬ 
1.Едем, плывем, летим. 

2.День отца. Семейные традиции. 

3.Наша  армия. 

4.Животные жарких стран. 

 
1.Выставка детских работ. 

2. Выставка детских рисунков «Русская зимушка-

зима». 

3.Призентация кормушек изготовленных из 

бросового материала. 

4.Праздник  «Новогодний  карнавал». 

 
 

2.Викторина «Зимушка зима». 

3.. Конкурс зимних построек из снега. 

4.Проект « Мебель» 
 

1.Творческая игра «Путешествие». 

2.Праздник «День отца», создание альбома 

«Семейные традиции». 
3.Развлечение  «Защитники отечества», выставка 

детских рисунков «Защитники отечества». 

4.Викторина  «Что я знаю о животных». 

Март – 

май 

МАРТ 

1.Женский день. 
 

1.Праздник «Международный женский день – 8 
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2.Професии 

3.Весна. 
4.Умные книги. 

 

АПРЕЛЬ 

1.Перелетные птицы. 
2.Космос и  далёкие звёзды. 

3.Мой город. 

4.Все о лесе 

 

 

МАЙ 
1.День  Победы. О дружбе людей нашей 

страны. 
2.Труд людей весной. 

3-4.Педагогическая диагностика 

Марта». 

2.Проект «Профессии». 
3.Выставка детских рисунков «Весна-красна». 

4.Поэтическая гостиная «Волшебный голосок». 

 

 
1.Викторина «Ласточка с весною в сени к нам 

летит». 

2.Проект «Космос и  далёкие звёзды». 

3.Викторина «Мой любимый город». 
4.Проект «На лесной опушке», выставка «Природа 

и фантазия». 

 

 
1.Праздник «День  Победы», выставка детских 

рисунков «День победы». 

2.Проект «Труд людей весной». 

3-4.Заполнение персональных карт развития детей. 

 


