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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   № 105 г. Липецка (далее ООП ДО) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учѐтом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. ООП ДО обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

1.1. Перечень нормативно-основных документов, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

Рабочая программа подготовительной  группы «Подсолнушек» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 

г. Липецка (далее Программа) разработана на основе ООП ДО в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об 

утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области». 

 Постановление администрации г.Липецка от 14.10. 2016 №1849 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования г.Липецка на 

2017-2022 годы. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26  г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству 
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содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ №105 

г.Липецка. 

 Устав ДОУ №105 г.Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №105 г.Липецка. 

 

1.2 . Цели и задачи  ООП ДО. 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы.  

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счѐт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает 

регулироваться также ею представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребѐнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

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

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. и. Большую значимость для детей 6—8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—8 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие 

с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от сѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у 

детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
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оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживаю! 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно 

включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяю! полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольною детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, сѐ содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводи! к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своею замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей. 

 

Образовательный процесс осуществляется с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей. При этом учитываются: 

 интересы детей;  

 состояние здоровья, зафиксированное в паспорте здоровья воспитанников ДОУ 

(Приложение 3); 

 условия воспитания детей в семье;  

особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными темпами 

усвоения программы).  

   1.4. Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению Программы).  

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребѐнка. Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 
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Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории) (Приложение 7). 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими  

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а 

также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями 

совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные 

образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего  развития 

конкретного ребѐнка.  

Обучение по индивидуальной образовательной траектории (маршруту) 

предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитанниками, 

способными освоить в полном объеме ООП ДО за более короткий срок, включая  

зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет.  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие  

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, 

когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при переходе воспитанников в следующую возрастную 

группу. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров). 

К восьми годам: 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребѐнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к  

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

собственного достоинства.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности.  

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими.  

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт;  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.  

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  
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1.6. Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Региональный компонент). 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

· познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

· познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

· прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

· формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

· дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

· воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

· выявлять и поддерживать семейные традиции; 

· приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

К восьми годам:  

- ребѐнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и 

обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в фольклорных и 

календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, 

связанные с явлениями природы; 

- может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

- способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других 

национальностей; 

- имеет представление о народном зодчестве; 

- использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной 

деятельности; 

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

- может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

- отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.); 

- проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 
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II. Содержательный раздел. 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться 

в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка 

(ФГОС ДО п.2.7.).  

 

1.1. 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 ребенка со 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 детском саду; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

 

 Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

3. Развитие ценностного отношения к труду. 

4. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

5. Патриотическое воспитание детей. 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 
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дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

Содержание работы по образовательной области 

 

Развитие игровой деятельности 

Подготовительная группа, дети от 6 до 8 лет. 

В подготовительной труппе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую 

перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только но «своим» дорожкам, не произносить 

запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если 

играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждою ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру; 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 

3. Обогащать способы «провою сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр. 

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектною типа, в 

которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который 

в дальнейшем может быть использован в других играх: стремление к играм «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих 

сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 
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самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и 

согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, 

места действия («Здесь морс. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») 

приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков 

для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для 

игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять 

роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа. 

Режиссерские игры. 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-

2 игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение 

интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение 

игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании 

нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности. 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 

сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг 
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друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось....», «Мы увидели, 

что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание  придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с 

детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами.  
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства 

группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. 
Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 

освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; 

реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им 

свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 

не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 

пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 

найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи 

порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого 

к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что 

пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». 

Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что 

задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», 

«Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: 

головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». 

Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь 

ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 
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Народные игры. Речевые 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. Шашки. 

Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость 

в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления 

рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и 

комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в 

совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на 

основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться 

над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных 

и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по 

аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или 

готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков - препятствий; согласование общих правил игры, условий 

выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка: 

 ребѐнок проявляет интерес к разным 

видам игр; выражены 

индивидуальные предпочтения к тому 

или иному виду игровой 

деятельности; 

 способен согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение 

партнеру; 

 разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх: 

 Детям - «сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

 Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей: 

 ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. 

Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками: 

ролевой репертуар беден; 

 в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета 

принимает, его затрудняется 
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Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового 

замысла.  

 Дети - «исполнители, артисты» 

проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют 

при этом разнообразные средства — 

мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь.  

 Для детей - «режиссеров» 

характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, 

так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых 

действий.  

 Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

 ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а так же к 

развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи; 

 в играх с правилами точно 

выполняет нормативные требования, 

может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми 

участниками. 

соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую 

игру до ее завершения. 

 знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 

При попытках объяснить не заботится 

о том, чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы. 

 в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены. 

 не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и 

пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью 

или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым 

материалом. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-

дидактические; 

- подвижные; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 
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- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-

карнавальные; 

- компьютерные. 

2. Треннинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Развитие ценностного отношения к труду. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание детей. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране.  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
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взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать 

работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и 

получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение 

в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,  

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

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. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка:  Вызывает озабоченность и требует 
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 поведение ребенка положительно 

направлено; ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их; 

 доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится 

к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам;  

 имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм; 

 внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близких 

и сверстниках; 

 имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, 

переживаниями; 

 имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно;  хотя он имеет 

представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями; 

 ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением 

или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание; 

 выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог;  

 слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым). 

 отношение к будущему (к 

поступлению в школу) 

неопределенное, затрудняется говорить 

о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
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элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.   

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир.  Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

 Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости 

и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное 

и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов 

чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и 

пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде.  

                        Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка:  

 ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком; 

 отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании; 

 проявляет самостоятельность и 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной 

деятельности; 

 представления о профессиях 
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инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его;  

 самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата; 

 добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском саду, 

и в семье. 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов 

труда;  

 недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого; 

 испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и 

результатам труда.  

  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

                          Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в 

природе; 

 знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; 

знает свой адрес, имена родителей, 

их контактную информацию; 

 избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения; 

 часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями); 

 вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 
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 проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами; 

 внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора. 

интересное и пр.; 

 проявляет неосторожность при 

общении с животными; 

 не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр.; 

 часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных 

местах.  

                    

 

Патриотическое воспитание детей 

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, города); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  

         Система работы по патриотическому воспитанию детей: 

          Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими.    

Знакомить с людьми, прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей. 

         Ознакомление с явлениями общественной жизни:  

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 

праздники); 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране,  

городах, столице, символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства; 

               Ознакомление с природой:  

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной 
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природы.  

              Формы работы по патриотическому воспитанию: 

- создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию; 

- тематические занятия; 

-беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, 

чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и 

стихов для разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для 

детей, целенаправленные игры ; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом. 

Модель патриотического воспитания в дошкольном возрасте.  

Семья. Детский сад. Родной город. Родная страна. Наша Армия. 

Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, о Родине, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и 

формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать 

патриотом и гражданином своей страны. 

 

1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

    

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 ее природы, многообразии стран и народов 

мира (ФГОС ДО п.2.6.). 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие сенсорной культуры. 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

3. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

4. Ребѐнок открывает мир природы. 

5. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 

Подготовительная  группа, дети от 6 до 8 лет  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-



25 
 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  
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Понимание ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают 

слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни 

  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 

и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов.  
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Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность 

на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - 

общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, 

о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, 

составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

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 
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закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в 

рядах и столбцах); решение логических задач.   

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

 организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами; 

 проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – 

сходство; 

 может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

 проявляет познавательный интерес 

к своей семье, социальным явлениям, 

к жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны; 

 рассказывает о себе, некоторых 

чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее; 

 проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов 

мира; 

 знает название своего города и 

страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента 

некоторые достопримечательности 

города и страны; 

 имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоящем, 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется; 

 кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны; 

 свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования; 

 имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отвечает 

на вопросы о них; 

 социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны; 

 не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы; 

 имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных народов. 
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об истории города, страны. 

 

1.3. 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 (ФГОС 

ДО п.2.6.). 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

3. Развитие речевого творчества. 

4. Обогащение активного словаря. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
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Содержание образовательной деятельност 

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении). 

Использовать вариативные этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». 

«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!». 

Использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 

нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или 

другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; следовать правилам этикета в 

тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их 

при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения;  
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- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

Развитие речевого творчества.  
Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных 

текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение 

ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 
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интереса к текстам познавательного содержания. 

                       Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность, 

задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни;  

- участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству.  

- в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр  

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

-  владеет звуковым анализом слов;  

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений; 

- неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения; 

- не проявляет интереса к письменной 

речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи;  

- используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого;  

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать 

подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

 

                                  Подготовка к обучению грамоте 

Обучение грамоте в детском саду - это целенаправленный, систематический 

процесс по подготовке к овладению письмом и чтением реализуемый на основе 

программы-конспекта: Д.Г. Шумаева  « Как хорошо уметь читать!» СПб, 1997г. 

  Обучение грамоте детей дошкольного возраста необходимо, потому что: 

Требования начальной школы стали выше, и многие родители искренне 

заинтересованы в обучении детей чтению. 
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Появилось много трудностей в обучении детей письму и чтению в школе, не все 

дети справляются с темпом, предложенным школьной программой. 

Физиологическая и психологическая готовность к школьному обучению 

формируется задолго до поступления в школу и не заканчивается в первом классе. 

Обучение грамоте в детском саду является пропедевтикой дислексии и дисграфии 

и поможет ребѐнку избежать некоторых специфических ошибок. 

 

Задачи 

 

Планируемые 

результаты работы 

 

Формы 

образовательной 

деятельности 

1. Обучать детей 

сознательному, 

правильному, 

плавному слоговому 

чтению с 

постепенным 

переходом к чтению 

целыми словами и 

небольшими 

предложениями. 

2. Учить читать без 

утомления и 

перенапряжения, 

прививать любовь и 

интерес к чтению, 

поощрять ответы 

детей. 

3. Работать по трем 

единицам речи: 

звуку, слову, 

предложению. 

4. Формировать 

устную речь детей, 

обогащать 

словарный запас, 

развивать 

коммуникативные 

способности на 

основе общения. 

 

1. Дети должны хорошо 

владеть понятиями: 

«слово», «звук», «буква», 

«предложение»; знать 

порядок букв и их 

названия (алфавит). 

2. Различать гласные и 

согласные звуки. 

3. Правильно ставить 

ударение в знакомых 

словах. 

4. Свободно и осознанно 

читать трехбуквенные 

слова; правильно, плавно 

читать по слогам с 

постепенным переходом 

к чтению целыми 

словами. 

5. Правильно составлять из 

букв разрезной азбуки 

слоги всех видов и слова 

простой структуры. 

6. Уметь составлять 

простые предложения и 

интонационно правильно 

проговаривать их в 

соответствии со знаком в 

конце (.!?). 

7. Проявлять любовь и 

интерес к чтению, 

родному языку. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность с детьми 6-

8 лет 1 раз в неделю 

включающая: 

артикуляционную 

гимнастику или 

разминку; фронтальную 

работу на фланелеграфе 

с азбукой большого 

формата и магнитной 

азбукой; сюрпризные 

моменты, элементы игры 

или словесные игры; 

физкультминутку; 

индивидуальную работу 

детей с разрезными 

азбуками (работа с 

загадками и пр.); игры и 

упражнения. 

 

 

 

1.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
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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.) (ФГОС ДО п.2.6.). 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Изобразительное искусство. 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) 

3. Художественная литература. 

4. Музыка. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Подготовительная  группа, дети от 6 до 8 лет 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты.  
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Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике 

видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 
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интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  Задачи образовательной деятельности:  
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своѐ отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты 

образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; 

при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные 
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признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - 

признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские 

и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами построения композиции; 

использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу.  
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Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

                       Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства;  

- экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник 

и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и 

организованность;  

- адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности;  

- показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

- затрудняется в планировании работы;  

- конфликтно участвует в 

коллективном творчестве. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме.  

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

умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и 

их значение), развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей.  
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста.  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение 

способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

                  Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать 

обнаруживает избирательное 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- интерес к литературе выражен не 

ярко, литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет знакомые 
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отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности 

на основе произведения;  

- называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

- знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях 

их творчества;  

- воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и 

идее;  

- творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

книги, не может объяснить, чем они 

ему нравятся;  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к 

языку;  

- не выразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и рассказы, 

не может придумать сказку по 

аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх;  

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх 

является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

Музыка 

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

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической 

и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
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мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

                    Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи 

и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных 

композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального 

пения;  

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

1.5. 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; 
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становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) (ФГОС ДО п.2.6.). 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

1. Двигательная деятельность. 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 

Подготовительная группа, дети от 6 до 8 лет 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, 

парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 
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указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге 

— энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 

спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв 

по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 

3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности 

до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 

них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 
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вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру 

с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать 

в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. 

Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде. 

Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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                    Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения. спортивные); 

- в двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 

- может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- в двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений; 

- слабо контролирует выполнение 

своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной 

физической подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении; 

- ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, 

(к началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками); 

- не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 
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2. Объѐм образовательной нагрузки 

 

                                   Старший дошкольный возраст 

                                       (подготовительная группа) 

                                           Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, 

прогулка и т.д.), интегрируется с другими образовательными областями. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

ФЭМП 1 4 36 

ФЦКМ 1 4 36 

Образовательная область 

«Речевое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Развитие речи 0,5 2 18 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 2 18 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 4 36 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Рисование 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 1 4 36 

Художественный 

труд 

0,5 2 18 

Конструирование 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Двигательная 3 

(2 – в помещении, 

12 108 
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1 – на воздухе) 

 

                     

                                                 3. Режим дня 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

(холодный период года: сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.25 

 

30 мин 

55 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку                                                                      8.35 – 8.45 

Завтрак                                                                                                8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                

(длительность непрерывной образовательной 

деятельности 30 минут) 

9.00 – 10.10 – 10.50 

Второй завтрак                                                                                  10.10 – 10.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке                                                                  10.20 – 10.40 

Прогулка 

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.40 – 12.10 

40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                            12.10 – 12.40 

Обед                                                                                                 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон                                                                  13.00 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник                                                 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми (длительность 

непрерывной образовательной деятельности 30 минут) 

15.30 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.20 – 16.40 

Ужин 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке                                                                   16.50 – 17.00 

Прогулка                                                                                           

 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 18.30 

40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.30 -19.00 



48 
 

 

                                       (теплый период: май - август) 

 

Прием детей на улице 

 Совместная с педагогом 

деятельность 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

07.00 – 08.15 

  

30 мин 

 

45 мин 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

Совместная с педагогом деятельность 08.45 – 08.55 

Подготовка к прогулке 09.00 – 09.15 

Прогулка 

 Совместная с педагогом 

деятельность 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

09.15 – 12.00 

1ч 

 

1ч 45 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 
12.00 – 12.25 

Обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия 
15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

 Совместная с педагогом 

деятельность 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30 – 15.50 

 

 

15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, уход детей домой 

 Совместная с педагогом 

деятельность 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

17.00 – 19.00 

 

50 мин 

 

1ч 10 мин 

  

4.Комплексно-тематическое планирование  

Старший дошкольный возраст 

(подготовительная группа) 

Календарный 

месяц 
Темы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

О С Е Н Ь
 

Сентябрь 
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03.09-07.09 1. В страну знаний. 1. Праздник «День знаний». 

10.09-14.09 2. Подарки солнечного 

лета. Поздравляем 

летних именинников. 

2. Выставка детского творчества. 

Игры для летних именинников 

17.09-21.09 3.Если с другом вышел в 

путь. 

3.Литературная викторина 

«Подарок для друга». 

24.09-28.09 4. Здравствуй, осень! 4. Драматизация сказки «В лес на 

прогулку». 

01.09 День знаний 

03.09-09.09 Неделя безопасности 

04.09 День безопасности (по ПДД) 

27.09 День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

01.10-05.10 1. Плохо быть невежей.  1. Мини-проект «Старикам везде у 

нас почѐт». Изготовление 

подарков для пожилых людей. 

08.10-12.10 2.Как мы следы осени 

искали. 

2. Создание презентации «Как 

выращивают хлеб». 

 

15.10-19.10 3.Дары осени. 3.Оформление выставки «Вкусная 

осень» 

22.10-31.10 4. До свидания, птицы. 4. Драматизация Н. Сладков 

«Ласточка». 

01.10 Международный день пожилых людей 

05.10 Всемирный День Учителя 

 Осенний бал. «Осенины» ярмарка детских поделок. 

 Выставка детских работ «Мир глазами детей» -  

Осенняя мозаика 

Ноябрь 

01.11-09.11 1. Моя малая Родина.  1. Изготовление альбома 

«Памятные места города 

Липецка». 

12.11-16.11 2. Мы граждане России. 

Мы такие разные, но мы 

вместе. 

2.Выставка книг детской 

художественной литературы о 

жизни детей разных стран. 

19.11-23.11 3. История книги. 

Поздравляем осенних 

именинников. 

3.Изготовление «Книги для 

малышей». 

26.11-30.11 4. Самая красивая 

мамочка моя 

(знакомство с женскими 

образами в разных видах 

4. Развлечение ко Дню матери. 

Оформление выставки рисунков 

ко дню Матери. 



50 
 

искусства). 

04.11 День народного единства 

25.11 День Матери России 

З
И

М
А

 

Декабрь 

03.12-07.12 1. Улица и пешеход. 1. КВН «Правила дорожного 

движения». 

10.12-14.12 2. Зима пришла. 2. Экскурсия в зимний парк. 

17.12-21.12 3. Нам болезни не 

страшны. 

3. Драматизация К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

24.12-29-12 4. Скоро, скоро Новый 

год. 

4. Новогодний праздник. 

10.12 Всемирный день футбола 

27.12 День спасателя 

31.12 Новый год. Новогодний праздник 

Январь 

09.01-18.01 

 

1-2. По дорогам сказок. 1-2. Проект «Мои любимые 

сказки». 

21.01-25.01 3. Пернатые в опасности. 

 

3. Театр на фланелеграфе 

«Воробьишко». 

28.01-01.02 4. Жители зимнего леса. 4. Драматизация сказки «В лес на 

прогулку». 

 Выставка детских работ «Мир глазами детей» -  

Зимние забавы 

Февраль 

04.02-08.02 1. Мир научных чудес. 1. Опыты и эксперименты. 

11.02-15.02 2. Помощники в 

путешествии. 

2. Игра «Путешествие». 

 

18.02-22.02 3. Могучи и сильны 

русские богатыри. 

3. Спортивное развлечение 

«Будем в Армии служить». Газета 

«Защитники Отечества». 

25.02-01.03 4. Широкая Масленица. 

Поздравляем зимних 

именинников. 

4. Театрализованная деятельность 

«Проводы зимы». 

08.02 День российской науки 

23.02 День защитника Отечества.  

День отца 

 Зимняя спартакиада «Зимние забавы» 

  Выставка детских работ «Мир глазами детей» -  

Защитники Отечества 

В
Е

С
Н

А
 

Март 

04.03-07.03 1. Моя прекрасная леди 

(развитие интереса к 

1. Выставка фотографий мам с 

пожеланиями детей. 
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событиям детей разного 

пола). 

Разыгрывание сценок «Кодекс 

отношений мальчиков и девочек» 

11.03-15.03 2. Зовем Весну-красну. 

 

 

2. Развлечение на основе русского 

фольклора «Весна, весна, поди 

сюда!» 

18.03-22.03 3. Все о своем здоровье и 

безопасности. 

3. Развлечение «Праздник 

здоровья». 

25.03-29-03 4. Едем, плывем, летим. 4. Физкультурный досуг «Мы 

ловкие и смелые». 

01.03 Первый день весны 

04.03-10.03 Масленица 

08.03 Международный женский день 

21.03 Всемирный день поэзии 

22.03 Всемирный день воды 

25.03-29.03 Театральная неделя. Всемирный день театра 27.03 

 Выставка детских работ «Мир глазами детей» -  

Милым мамам 

Апрель 

01.04-05.04 1. Кем ты будешь, когда 

станешь взрослым. 

1. Проект «Профессии». 

08.04-12.04 2. Этот загадочный 

космос. 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие». 

15.04-19.04 3. Птицы вокруг нас. 3. Развлечение «Праздник птиц». 

22.04-30.04 4. О хороших привычках 

и манерах поведения. 

4. Дидактическая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

01.04 Международный день птиц 

День смеха 

02.04 Международный день детской книги 

07.04 Всемирный день здоровья 

12.04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

15.04 День экологических знаний 

19.04 День подснежника 

22.04 Международный день Земли 

 Весенний праздник 

 Выставка детских работ «Мир глазами детей» -  

Пришла весна 

Май 

06.05-08.05 1. День Победы. 1. Праздник ко Дню Победы. 

13.05-17.05 2. О труде в саду и 

огороде. 

2. Драматизация сказки «Вершки 

и корешки». 

20.05-24.05 3.Кто я, какой я? Какие 

имею права и 

3.Создание индивидуальных 

альбомов (портфолио) «Мои 
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обязанности. успехи и достижения». 

27.05-31.05 4.К школе готов! 

Поздравляем весенних 

именинников. 

4.Игра-путешествие «К школе 

готов!». Подготовка выпускного 

утренника. 

 01.05 День труда 

09.05 День Победы 

27.05  Общероссийский день библиотек 

31.05 Выпуск в школу 

 Летняя спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Выставка детских работ «Мир глазами детей» -  

Цветы России 

Л
Е

Т
О

 

Июнь 

01.06 Международный День защиты детей 

05.06 Всемирный день окружающей среды. День эколога России 

06.06 День русского языка. Пушкинский день России. 

12.06 День России 

16.06 Международный день отца 

23.06 Международный олимпийский день 

Июль 

08.07 Всероссийский день семьи, любви и верности 

14.07 День российской почты 

21.07 День металлурга. День города Липецк (316 лет). 

28.07 День военно-морского флота 

30.07 Международный день дружбы 

Август 

02.08 День воздушно-десантных войск 

04.08 День железнодорожника 

10.08 День физкультурника (спортсмена) 

11.08 День строителя 

22.08 День Государственного флага РФ 

27.08 День российского кино 

 Выставка детских работ «Мир глазами детей» -  

Воспоминания о лете 

 



 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Вид деятельности: ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название темы Задачи 

Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

СЕНТЯБРЬ 

 1.Закрепление 

количественного 

и порядкового 

счета. 

Закреплять навыки детей в количественном и 

порядковом счете. 

Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности.100 

Л.С.Метлина , зан 

№51 подг, ч 1,2 

 Детям о 

геометрических 

фигурах. 

 «Математика до 

школы», стр. 10,11 

 

  

 2.Закрепление 

знаний о 

геометрических 

фигурах. 

Закреплять знания детей о геометрических 

фигурах. 

Совершенствовать умение детей составлять 

число 10 из двух меньших. Употребление в речи 

вопросительно-относительных местоимений .100 

Л.С. Метлина , зан 

№2, ч 1,2 

  

 3.Решение 

арифметических 

задач на 

Учить детей решать и составлять простые 

арифметические задачи на сложение, правильно 

формулировать вопросы к задаче, понимать 

Коротовских  с 167-

169 Помораева, 

Позина с.17 
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сложение. 

 

отличие задачи от рассказа. 

Совершенствовать умения составлять числа от 3 

до 10 из двух меньших чисел. 

Учить воспринимать задания на слух, 101 

 4. Решение 

арифметических 

задач на 

сложение. 

Упражнять детей в решении и составлении 

простейших арифметических задач на сложение. 

Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Развивать логическое мышление и речевые 

умения. 102 

Коротовских с 169-

170 

 Помораева, Позина 

с.19 

  

ОКТЯБРЬ   

 5.Решение 

арифметических 

задач на 

вычитание. 

Познакомить детей с решением и составлением 

простейших арифметических задач на вычитание, 

с математическим знаком «минус». Упражнять в 

согласовании числительных с 

существительными. 

Упражнять в ориентации на плане. 

103 

Коротовских,с.171                        

Помораева, Позина 

с.20-21 

 

  

 6. Закрепление 

решения 

арифметических 

задач на 

вычитание. 

Закреплять умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на вычитание, 

Развивать логическое мышление. 

Учить воспринимать информацию на слух. 104 

Коротовских,с172                        

Помораева, Позина 

с.22 

 

  

 7. Решение 

арифметических 

задач на 

вычитание на 

наглядной основе. 

Продолжать учить детей  составлять и  решать 

простые арифметические задачи, основываясь на 

наглядной основе. 

Упражнять в измерении длин предметов с 

помощью условной мерки., отражать в речи 

результаты измерения. 

Развивать логическое мышление. 105 

Коротовских,с173-

174                        

Помораева, Позина 

с.25 
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 8. Решение и 

сопоставление 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание.  

Закреплять умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Упражнять детей в порядковом счете предметов, 

согласовании числительных с существительными 

Закрепить знания детей о симметрии .106 

Коротовских,с175                      

Помораева, Позина 

с 26-27 

 

  

НОЯБРЬ   

 9. Счет в 

пределах 15. 

Познакомить детей с образованием чисел второго 

десятка, учить считать до 15, обозначать 

количество предметов от 11 до 15 цифрами. 

Закреплять умение составлять и решать простые 

арифметические задачи.107 

Коротовских с 177-

178                       

Помораева, Позина 

с 29 

 

  

 10. Знакомства с 

числами 16-20. 

Упражнять в решении примеров на сложение и 

вычитание. 

Познакомить с числами 16-20, закреплять навыки 

счета в пределах 20. 

Познакомить с многоугольниками. 108 

Коротовских  с 178-

179 

Помораева, Позина 

с 30-32 

  

 11. Решение 

арифметических 

задач и примеров. 

Упражнять в решении арифметических задач и 

примеров. 

Познакомить с «Монгольской игрой», закрепить 

употребление наречий. 

Развивать логическое мышление.109 

Коротовских  с 180                         

Помораева, Позина 

с 32-33 

 

  

 12. Закрепление 

счета в пределах 

20. 

Закреплять навыки счета  в пределах 20. 

Упражнять в решении арифметических примеров. 

Упражнять детей в воссоздании фигур-силуэтов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

плане., отражать свои действия в речи,110 

Коротовских  с 181-

183                        

Помораева, Позина 

с 34-35 
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ДЕКАБРЬ   

 13. Линейка. Познакомить детей с линейкой, учить измерять с 

помощью линейки. 

Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме (блоки Дьенеша) 

Развивать логическое мышление. 

Обогащение словаря детей 

Коротовских с 183-

185  Помораева, 

Позина с 36-37 

  

 14. Закрепление 

измерения длины 

с помощью 

линейки. 

Закреплять умение детей измерять длины 

предметов с помощью линейки, учить чертить по 

линейке. 

Закреплять знания о временах и месяцах года, 

используя художественное слово. 112 

Коротовских  с 185-

186                        

Помораева, Позина 

с 40 

 

  

 15. Измерение 

длины линейкой. 

Учить детей в измерять длины предметов с 

помощью линейки, отражать в речи результаты 

измерения. 

Совершенствовать навыки счета и вычислений. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10 

Развивать память и логическое мышление. 

Коротовских  с 187-

188 

  

 16. Измерение 

длины линейкой. 

Учить детей в измерять длины предметов с 

помощью линейки, отражать в речи результаты 

измерения. 

Совершенствовать навыки счета и вычислений. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10 

Развивать память и логическое мышление. 

Коротовских  с 187-

188 

  

ЯНВАРЬ   
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 17. Закрепить 

навыки 

измерения длин 

предметов с 

помощью 

линейки. 

Упражнять детей в измерении длин предметов с 

помощью линейки. 

Совершенствовать навыки счета и вычислений. 

Развивать память и логическое мышление, 

речевые умения. 113 

Конспект в 

методическом 

кабинете. 

  

 18. Закрепление 

навыков 

вычисления и 

сравнения чисел в 

пределах 20. 

Закреплять навыки вычислений и сравнения 

чисел в пределах 20. 

Совершенствовать умение составлять и решать 

простейшие арифметические задачи. 

Продолжать знакомить с играми на воссоздание 

образа по его деталям. 114 

Коротовских  с 189-

191                        

Помораева, Позина 

с44-45 

 

  

 19. Закрепление 

навыков 

вычисления и 

сравнения чисел в 

пределах 20. 

Закреплять навыки вычислений и сравнения 

чисел в пределах 20. 

Совершенствовать умение составлять и решать 

простейшие арифметические задачи. 

Продолжать знакомить с играми на воссоздание 

образа по его деталям. 114 

Коротовских  с 189-

191                        

Помораева, Позина 

с44-45 

  

ФЕВРАЛЬ   

 20. 

Совершенствован

ие навыков 

вычислений и 

сравнения чисел в 

пределах 20. 

Совершенствовать навыки вычислений и 

сравнения чисел в пределах 20., закреплять 

согласование числительных с существительными. 

Закрепить воссоздание образа по его деталям.114 

Коротовских, с.189 

Помораева, Позина 

 

  

 21. Закрепление 

навыков 

количественного 

и порядкового 

счета. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета. 

Совершенствовать умения сравнивать числа. 

Развивать внимание и смекалку. 

Учить анализировать тактильные ощущения. 115 

Коротовских, с.192  

Помораева, Позина 
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 22. Решение задач 

на 

сообразительност

ь. 

Совершенствовать умение решать задачи на 

сообразительность. 

Учить делить предметы на две равные части. 

Совершенствовать умения воссоздания образов 

по их составляющим. 116 

Коротовских. С.194  

Помораева, Позина 

 

  

 23. Закрепление 

деление предмета 

на две равные 

части. 

Закреплять навыки деления предмета на две 

равные части. 

Закреплять умение детей  измерять с помощью 

линейки. 

Познакомить со старинными мерами длины. 

Развивать речевые умения 

Коротовских, с.196 

Помораева, Позина 

 

  

МАРТ   

 24. Деление 

предмета на 4 

равные и 

неравные части.  

Учить детей делить предметы на 4 равные и 

неравные части, учить называть получившиеся 

части. 

Познакомить с песочными и обычными часам.  

Упражнять в воссоздании образа по его 

частям.118 

Коротовских, с.197  

Помораева, Позина 

 

  

 25. Закрепление 

деления предмета 

на 4 равные и 

неравные части. 

Закреплять навыки деления предмета на 4 равные  

и неравные части. 

Упражнять в определении  времени по часам., 

согласовывая числительные с существительными 

Коротовских, с.197  

Помораева, Позина 

 

  

 26. Закрепление 

навыков счета и 

вычислительной 

деятельности. 

Закреплять навыки счета и вычислительной 

деятельности. 

Совершенствовать умение составлять целое из 

частей и отражать результаты в речи119 

Конспект в 

методическом 

кабинете.,с.200 

  

 27. Знакомство с 

линейными 

алгоритмами 

Познакомить детей с линейными 

алгоритмами.119 

Совершенствовать навыки счета и вычислений. 

Конспект в 

методическом 

кабинете., с.200,187 
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Развивать память и логическое мышление.113 

АПРЕЛЬ   

 28. Знакомить 

детей с 10 

минутным 

интервалом, 

сравнивая его с 5 

минутным. 

Познакомить детей с 10-минутным интервалом, 

сравнивая его с 5-минутным Закреплять умения 

отвечать полным предложением 

Развивать память и логическое мышление .120 

 

Конспект в 

методическом 

кабинете. 

Коротовских с.203 

  

 29. Закрепление 

умений делить 

предметы на две 

равные части. 

Закреплять умение делить предметы на две 

равные части. 

Познакомить с блоком условного перехода, 

расширить словарный запас детей120 

Конспект в 

методическом 

кабинете.,с 203 

  

 30. Вычисление. Совершенствовать умения детей производить 

вычисления. 

Закрепить умение работать с блок-схемами121 

Упражнять в воссоздании образа по его частям. 

Развивать речевую активность 

Конспект в 

методическом 

кабинете., с.206 

  

 31. Ориентировка 

на листе бумаги. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться 

на листе клетчатой бумаги., отражать в речи, 

используя слова вправо, влево, вверх, вниз. 

Упражнять в измерении с помощью линейки 121 

Конспект в 

методическом 

кабинете., с.206 

  

МАЙ   

 32. Решение задач 

на смекалку 

Проверить умения детей решать логические 

задачи и задачи на смекалку. Упражнять в 

правильном  построении предложений и 

согласовании числительных с существительными 

121 

Конспект в 

методическом 

кабинете., с.206 
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 33. Решение задач 

на смекалку. 

Закрепить умения детей решать логические 

задачи и задачи на смекалку. Упражнять в 

правильном построении предложений и 

согласовании числительных с существительными  

Конспект в 

методическом 

кабинете. 

  

 34. Закрепление 

ориентировки на 

листе бумаги. 

Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги, выполнять задания под диктовку; 

учить составлять описательную загадку о 

геометрической фигуре; развивать умение 

согласовывать числительное, прилагательное и 

существительное во всех падежах; умение 

адекватно оценивать свою деятельность; 

развивать мелкую моторику мышц пальцев рук. 

Конспект в 

методическом 

кабинете. 

  

 35. Закрепление 

ориентировки на 

листе бумаги. 

Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги, выполнять задания под диктовку; 

учить составлять описательную загадку о 

геометрической фигуре; развивать умение 

согласовывать числительное, прилагательное и 

существительное во всех падежах; умение 

адекватно оценивать свою деятельность; 

развивать мелкую моторику мышц пальцев рук. 

Конспект в 

методическом 

кабинете. 

  

 36.Повторение. 

 

 

 

 

Совершенствовать умение решать задачи на 

сообразительность. 

Учить делить предметы на две равные части. 

Совершенствовать умения воссоздания образов 

по их составляющим. 116 

Коротовских, с.194  

Помораева, Позина 

 

  

 Итого: ФЭМП - 36 занятий    



ОО «Речевое развитие» 

 

Вид деятельности: развитие речи, чтение художественной литературы 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название 

темы 
Задачи 

Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примеч

ание 

СЕНТЯБРЬ 

 1.Составление 

рассказа по 

картине «Дети 

идут в школу» 

1. учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

картины, грамматически правильно строить речь. 

2. Развивать внимание, память. 

3. Воспитывать у детей интерес к составлению 

рассказа по картине. 

См. конспект №1.   

 2. 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Как я 

отдыхал 

летом» 

Учить детей составлять небольшие рассказы из 

личного опыта по карточкам-схемам. Продолжать 

учить детей правильно согласовывать слова в 

предложении. Развивать фонетический слух: умение 

различать на слух и называть слова с определенным 

звуком. Находить данный звук в слове. Активизация 

словаря: рубашка, 

бусы, салфетка, свитер, шапка. Воспитывать желание 

поделиться впечатлениями со 

сверстниками и взрослыми, умение слушать 

рассказчика. Вызвать положительный 

эмоциональный настрой у детей. 

См. конспект №2.   

 3. 

Составление 

рассказа по 

Знакомить детей с правилами поведения на улице. 

Закреплять умение составлять связный 

последовательный рассказ по серии сюжетных 

См. конспект №3. 

О.С.Ушакова, Н.В. 

Гавриш 
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серии 

сюжетных 

картин 

«Случай на 

улице». 

Чтение 

рассказа 

Драгунского 

«Друг  

детства». 

картинок. «Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.196 

 4. Здравствуй 

осень золотая. 

Заучивание 

стихотворения 

С.Когана 

«Листки». 

Давать представление о различиях между временем 

года - осенью и другими; 

Развивать умение составлять предложения по 

картинке с помощью (и без помощи взрослого); 

Воспитывать уважительное отношение к природе; 

Развивать умение воспринимать художественное 

произведение (слушание, рассматривание) 

См. конспект №4. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты 

занятий. (с.83) 

Занятие №3 

  

 ОКТЯБРЬ   

 5. В грибном 

царстве, 

лесном 

государстве. 

образовательная: учить составлять рассказы о грибах 

по схеме; согласовывать существительные, 

прилагательные, глаголы и числительные в речи; 

развивающая: развивать навыки связной речи, навыки 

составления описательного рассказа о грибе, о ходе 

своей работы; 

воспитывающая: воспитывать интерес и бережное 

отношение к окружающей природе. 

См. конспект №5.   

 6. Наши 

загадки 

Продолжать учить детей составлять загадки с 

использованием схемы. Активизировать словарь по 

См. конспект № 6. 

Ушакова О.С., 
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выросли на 

грядке. 

О чем 

печалишься,ос

ень? 

теме «Овощи». Учить согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе и падеже. 

Развивать внимание, память, творческие способности. 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой, с.158. 

 7. Откуда хлеб 

пришѐл. 

Закрепление знаний о труде хлеборобов, о том, что 

хлеб – богатство нашей Родины; 

развитие наблюдательности, интереса к труду 

хлебороба, диалогической формы речи; 

воспитание бережного отношения к хлебу 

См. конспект № 7.   

 8. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

птицах. 

Чтение басни 

«Ворона и 

Лисица». 

Закрепить у детей умение составлять описательные 

рассказы о птицах, определять последовательность 

изложения, используя в качестве плана модели-

картинки; использовать в рассказе образные слова и 

выражения, характеризующие птиц и отношение 

рассказчика к ним. 

Уточнить и закреплять представления детей о 

птицах, обитающих в разных средах, отличающихся 

друг от друга по внешнему виду, способам 

передвижения, характеру потребляемой пищи и 

способам ее добывания. 

Дать детям новые знания о водоплавающих птицах, 

используя опыты. 

См. конспект № 8. 

См. конспект № 9. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой, с.181. 

  

 НОЯБРЬ   

 9. Дом, в 

котором я 

живу. 

Составление 

рассказа 

из опыта по 

обобщить, систематизировать знания о различных 

видах жилья человека; развивать речь, умения 

сравнивать, анализировать; формировать стремление 

к познанию окружающего мира; расширить знания 

по теме «Семья»; закрепить понятие о родственных 

отношениях в семье; помочь ребенку осознать себя, 

См. конспект №10. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой с. 164. 
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сюжетной 

картине 

«семья» 

свою причастность к близким, родным людям; 

воспитывать уважение к старшим. 

 10. Наша 

Родина 

Россия. 

Заучивание 

стихотворения 

«Берѐза». 

Развивать интерес к народному фольклору, развивать 

познавательную 

активность детей, связную речь, обогатить знания 

детей новыми словами: 

герб, гимн, кокошник, символ 

См. конспект №11. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой с. 184. 

  

 11. Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так 

и 

откликнется». 

Учить выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из текста; 

активизировать употребление глаголов; учить 

образовывать сравнительную степень 

прилагательных; воспитывать умение понимать 

смысл пословиц. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7лет». с. 

199 

  

 12. Маму я 

свою люблю 

Образовательные: 

- продолжать учить подбирать к существительным 

качественные прилагательные согласовывая их в 

роде, числе и падеже, и составлять предложения с 

этими сочетаниями; 

- продолжать учить подбирать соответствующие 

глаголы к существительным; 

- продолжать упражнять в использовании в  речи 

местоимений «моя», «мою»; 

- продолжаем знакомить с пословицами; 

- продолжать учить составлять описательный рассказ 

о маме по фотографии   

Развивающие: 

- продолжаем развивать интонационную 

выразительность речи; 

См. конспект №12.   
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- упражнять в подборе родственных слов; 

- развивать логическое мышление, память, 

воображение 

Воспитательные: 

- воспитываем уважительное и внимательное 

отношение к людям, желание помогать маме 

 ДЕКАБРЬ   

 13. Что значит 

быть 

здоровым. 

- расширять представления детей о здоровом образе 

жизни, учить рассуждать и делать выводы; 

- способом простейшего экспериментирования и 

исследования дети получают элементарные  сведения 

о путях  распространения болезней; 

- воспитывать желание заботиться о своем здоровье; 

- обогащать  словарный запас новыми терминами: 

микробы, здоровье, полезные продукты, витамины. 

См. конспект № 13 

 

  

 14.Составлени

е рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Зима». 

Заучивание 

стихотворения 

Е. Трутневой 

«Первый 

снег». 

Обучение детей последовательному пересказу с 

опорой на предметные. 

Воспитывать дружеские отношения, умение 

оценивать свои действия и действия друзей. 

См. конспект № 14. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

с. 179. 

  

 15. 

Составление 

рассказа на 

тему: «Как мы 

играем зимой 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого содержания; 

включать в повествование описания природы, 

окружающей действительности. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7лет». с. 

175. 
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на  участке». 

 16. 

Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся 

мороза». 

Чтение 

произведения 

Л.Воронкова 

«Таня 

выбирает 

ѐлку». 

Учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания 

зимы образные слова и выражения; учить выделять 

при сравнении явлений существенные признаки; 

давать задания на подбор определений, синонимов; 

знакомить с многозначностью слова. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7лет». с. 

163. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

(с.106) Занятие №21 

  

 ЯНВАРЬ   

 17. Сочинение 

сказки на 

заданную 

тему. 

Чтение 

рассказа С. 

Иванова 

«Каким 

бывает снег» 

Формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного 

жанра; 

учить передавать с помощью интонации различные 

чувства. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7лет». с. 

196. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой с. 188. 

  

 18. 

«Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих 

птицах». 

Пересказ 

Расширять представление детей о зимующих птицах 

(о внешнем виде, питании передвижении); 

развивать умение устанавливать элементарные связи; 

развивать логическое мышление. 

Побуждать детей включаться в совместную со 

взрослыми игровую ситуацию Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к птицам, проявлять заботу о 

См. конспект №15 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 
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рассказа 

Е.Чарушина 

«Воробей». 

них, пробуждать эмоциональную отзывчивость детей 

– пожалеть, помочь. 

(с.106) Занятие №21 

 19.Составлени

е сказки на 

тему «Как 

ѐжик выручил 

зайца». 

Учить придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать рассказы друг друга. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7лет». с. 

153 

  

 ФЕВРАЛЬ   

 20. «Мой 

папа» 

Чтение 

рассказа 

Н.Носова 

«Живая 

шляпа». 

Учить детей правильно рассказывать о своей семье. 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Продолжать учить анализировать слова, деля их на 

слоги, выделяя ударный слог. Выделять гласные и 

согласные звуки. 

Развивать память, мышление, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать любовь к семье, желание больше узнать 

о ее членах. 

См. конспект №16. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

(с.93) Занятие №10 

  

 21. 

«Транспорт». 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Обучающие задачи: Ввести в словарь детей понятия: 

транспорт; воздушный, водный, наземный транспорт. 

Совершенствовать грамматический строй речи 

(развивая умение согласовывать числительные с 

существительными; образовывать множественное 

число существительных в именительном падеже; 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами), используя игровые упражнения. 

Развивающие задачи: Продолжать развивать 

словесно-логическое мышление, внимание, 

используя игровые приемы (разгадывание загадок, 

См. конспект №17. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

(с.82) Занятие №2 
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―четвѐртый лишний‖, ―летим, плывѐм, едем‖, ―кто 

чем управляет?‖, ―нелепицы‖). 

Воспитывающие задачи: Формировать умение детей 

работать самостоятельно и в паре, договариваться 

для достижения результата. 

 22. День 

Защитника 

отечества. 

Чтение 

стихотворени

й ко дню 23 

февраля. 

Разучивание 

считалки «С 

Днѐм 

защитника, 

папуля!» 

Образовательные задачи:  Продолжать формировать 

представления детей об армии, о родах войск,  об 

особенностях военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, 

учатся метко стрелять, преодолевать препятствия и 

т.д.). 

Развивающие задачи:  Развивать сообразительность, 

смекалку, логическое мышление, память, внимание; 

стимулировать речевую активность детей. 

Воспитательные задачи: Воспитывать чувство 

гордости за свою армию;  вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов. 

См. конспект 18. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

  

 

 

23. «Широкая 

масленица». 

 

Образовательные: обобщить и закрепить знания 

детей о празднике «масленица». Способствовать 

формированию у детей интереса к обрядовым 

русским праздника. Прививать любовь к народному 

творчеству. 

Развивающие - обогащать и активировать словарь 

детей, расширять знания детей об обычаях и 

традиционных календарных праздниках; 

Воспитательные - воспитывать чувство патриотизма, 

любовь и уважение к народным традициям, 

доставить детям радость, удовольствие от 

совместной деятельности. 

 

См. конспект № 19. 
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                                                                         МАРТ   

 24. 

"Составление 

рассказа "8 

Марта - 

Мамин день" 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака 

«Стихи о 

весне». 

продолжать учить детей составлять творческие 

рассказы из личного опыта по плану; учить 

подбирать глаголы и прилагательные к 

существительному; развивать связную речь через 

полные и грамматически верно выстроенные 

предложения; воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи, воспитывать умение выслушивать 

рассказы других детей и давать им оценку 

См. конспект № 20. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

(с.113) Занятие 

№27. 

  

 25. «Сохрани 

своѐ здоровье 

сам» 

Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

«Мороженое». 

Воспитать у детей осознанное отношение к своему 

организму: бережно и заботливо к нему относиться. 

Формировать у детей представление о здоровом 

образе жизни. Научить детей любить себя и свой 

организм 

Закрепить знания о полезных и вредных привычках. 

Формировать негативное отношение к вредным 

привычкам. 

Воспитывать желание помогать себе сохранить 

здоровье. Прививать любовь к физическим 

упражнениям. 

См. конспект № 21. 

Безопасность: 

Уч.пособие по ОБЖ 

детей старшего 

дошкольного 

возраста/Н.Н.Авдее

ва, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

(с.107-109)Тема 

№26 

  

 26. Описание 

пейзажной 

картины. 

Формировать умение  правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в 

пейзаже и передавать его словом. 

Учить придумывать предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, передавая 

голосом чувства радости и огорчения. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5 – 7лет». с. 

200 

  

 27. обобщать и систематизировать знания детей о 1. См. конспект №   
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Составление 

рассказов-

описаний о 

животных 

жарких стран.  

животных жарких стран; 

учить детей составлять описательные рассказы о 

животных (по графическому плану; 

упражнять в правильном употреблении 

существительных множественного числа в 

родительном падеже; 

развивать связную речь; 

развивать внимательность и мыслительную 

активность; 

воспитывать интерес к миру животных. 

22. 

 АПРЕЛЬ   

 28. «Кем я 

буду когда 

вырасту». 

Чтение 

стихотворения 

В.Маяковског

о «Кем быть?» 

продолжать учить детей составлять рассказ по 

своему рисунку; упражнять в умении составлять 

рассказ по заданному плану. Закрепить умение 

образовывать слова – действия, зная название 

профессии; выделять из множества предметов только 

те, которые нужны для данной профессии; развивать 

воображение и творческие способности детей. 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых 

разных профессий. 

См. конспект № 23 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой: 

Конспекты занятий. 

  

 29. День 

космонавтики. 

Выявить знания детей о космосе;  рассказать детям о 

первом космонавте Юрии Гагарине; учить отвечать 

на вопросы полным ответом. 

См. конспект № 24.   

 30. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

птицах. 

Чтение 

произведения 

Образовательные: 

•формировать умение отбирать содержание рассказа, 

определять последовательность изложения, 

используя в качестве плана схему-картинки, 

подбирать образные слова и выражения, 

характеризующие птиц и отношение рассказчика к 

ним; 

См. конспект № 25. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой, с.203. 
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«Гадкий 

утѐнок». 

•учить составлять предложение по заданным словам, 

произносить его с различной интонационной 

окраской, передавая голосом чувства радости и 

огорчения; 

Развивающие: 

•развивать диалогическую речь, умение вступать в 

речевое взаимодействие со взрослым, реагировать на 

сообщения сверстников; 

Воспитательные: 

•воспитывать бережное, заботливое отношение к 

птицам. 

 31. 

Описательный 

рассказ о 

предметах 

посуды. 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Девочка 

чумазая». 

Учить составлять короткий описательный рассказ о 

предметах  посуды по схеме; 

Учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, употребляя 

названия качеств, активизировать употребление слов 

противоположного значения; закрепить умение 

классифицировать предметы по качеству; 

воспитывать бережное отношение к предметам 

посуды. 

См. конспект № 26. 

Безопасность: 

Уч.пособие по ОБЖ 

детей старшего 

дошкольного 

возраста/Н.Н.Авдее

ва, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

(с.110-112) Тема 

№27 

  

 МАЙ   

 32. День 

Великой 

Победы. 

Расширить знания детей о Великой Отечественной 

войне, познакомить дошкольников с жизнью 

многострадального народа. 

- Помочь детям сохранить в памяти подвиг русского 

народа, воина- освободителя, воина- защитника. 

«Коммуникация»: 

- Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи. 

См. конспект № 27.   
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- Воспитывать культуры речевого общения. 

«Чтение художественной литературы»: 

- Развивать способности восприятия и анализа 

литературных произведений, - Закреплять умение 

выразительно читать стихотворения. 

 33.Беседа о 

весне. 

Выявить и закрепить знания детей о приметах весны, 

вспомнить весенние праздники, пословицы и 

поговорки; развивать наблюдательность; учить 

понимать закономерности явлений природы; 

воспитывать любовь к родной природе, народной 

культуре. 

1.Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры». 

2.Знакомство детей 

с русским народным 

творчеством: 

Конспекты занятий 

и сценарии 

календарно-

обрядовых 

праздников: 

Методическое 

пособие./Авт.сост. 

Л.С.Куприна 

  

 

 

 

34. 

Насекомые. 

Чтение басни 

«Стрекоза и 

Муравей». 

 

 

 

Развивать обобщенные представления детей о 

насекомых как живых существах, живущих на земле, 

которые могут ползать, летать в воздухе, и имеющих 

типичное строение; умение устанавливать причинно 

- следственные связи (время года – поведение 

насекомых); умение использовать предметно-

схематическую модель для описания внешнего вида, 

повадок; активировать познавательный интерес к 

См. конспект № 28. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой, с.170 
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 природе. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

бумагу, аппликация методом обрывания мелких 

кусочков бумаги и наклеивания, подбирать цветовую 

гамму и соблюдать симметричность картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Вода наша 

помощница. 

Чтение сказки 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

 

 

 

 

развитие навыков построения предложений по схеме; 

развитие словаря: подбор определений и эпитетов к 

слову вода; усвоение названий водного транспорта; 

развитие образной речи на примере устного 

народного творчества – загадок, пословиц; 

развитие связной речи-  формирование навыков 

составления предложений и короткого рассказа по 

картине. 

развивать социальные навыки: умение работать в 

группе, учитывать мнение партнера, а также 

отстаивать свое мнение, доказывать свою правоту. 

прививать бережное отношение к воде. 

развивать  умение  придерживаться  избранной  

сюжетной  линии в творческом  рассказывании  

развивать  логическое  мышление 

 

См. конспект № 29. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой, с.172.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей 

к истокам русской 

народной 

культуры». 
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 36.Беседа о 

весне. 

 

Выявить и закрепить знания детей о приметах весны, 

вспомнить весенние праздники, пословицы и 

поговорки; развивать наблюдательность; учить 

понимать закономерности явлений природы; 

воспитывать любовь к родной природе, народной 

культуре. 

2.Знакомство детей 

с русским народным 

творчеством: 

Конспекты занятий 

и сценарии 

календарно-

обрядовых 

праздников: 

Методическое 

пособие./Авт.сост. 

Л.С.Куприна 

  

 Итого: развитие речи+ художественная литература  – 

18+18=36 

   

 

 



75 
 

 

Вид деятельности: ФЦКМ (формирование целостной картины мира) 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название 

темы 
Задачи 

Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примеч

ание 

СЕНТЯБРЬ   

 1. 

Здравствуй 

школа. 

повышение мотивационной готовности детей к школе. 

развитие познавательных процессов (внимания, памяти, речи, 

мышления, зрительно – моторной координации). 

развитие произвольной регуляции деятельности и 

усидчивости. 

развитие навыков взаимодействия и умения работать в 

команде. 

См. конспект 

№ 1. 

  

 2. Итоговая 

беседа о 

лете. 

1. Уточнить и закрепить знания детей о явлениях неживой 

природы, о растительном 

и животном мире, о труде человека в природе летом. 

2. Закрепить понятие: луг, лес, поле. 

3. Учить образно передавать свои впечатления, накопленные 

за летний период в 

природе, используя художественное слово. 

4. Закрепить характерные приметы о лете. 

5. Продолжать воспитывать в детях чувство любви к 

природе, к прекрасному, заботу о растениях и животных. 

 См. конспект 

№ 2. 

 

  

 3. Пешеход 

переходит 

улицу. 

закрепить знания детей об опасностях; 

познакомить детей с пешеходным переходом; 

сформировать представление о светофоре для пешеходов;. 

См. конспект 

№ 3. 
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закрепить знания о светофоре; 

воспитывать потребность детей быть дисциплинированными 

и внимательными на улицах, осторожными и 

осмотрительными. 

 4. Золотая 

осень. 

Образовательные: 

- Расширять и обогащать представления детей о временах 

года (Осень золотая), с использованием наглядных пособий, 

связно, в логической последовательности; 

- Учить понимать и видеть признаки и приметы осени, 

"золотой осени "; 

- Обобщение представлений о связи живой и неживой 

природы в осенний период, о приспособлении человека к 

сезонным изменениям природы (внешний вид, поведения, 

отдых, способы удовлетворения потребностей); 

- О правилах поведения в экстремальных или опасных 

ситуациях в осенний период (туман, дождь, ветер, заморозки 

и т. д.) 

Развивающие: 

- Продолжать расширять и активировать словарный запас 

детей; 

- Развивать умение по символам, значкам календаря 

природы, дневника наблюдений, фенологического календаря 

описывать события природы. 

Воспитательные: 

- Воспитывать доброе отношение к природе, проявлять 

заботу о ней, побуждать эмоциональную отзывчивость детей 

- пожалеть, утешить, подарить; 

- Приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения. 

См. конспект 

№ 4. 

  

ОКТЯБРЬ   
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 5. В гости к 

лесным 

зверям.  

Уточнение и расширение представлений детей о внешнем 

виде и образе жизни лесных зверей зимой (заяц, белка, лиса, 

волк, ѐж, медведь), 

о помощи, которую оказывают люди зверям. 

Уточнение и активизация словарного запаса детей 

(существительные, прилагательные и глаголы) по теме 

«Дикие животные». Развитие умения отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-признаки и слова-

действия. Развитие умения анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. Расширение словарного запаса через 

участие в словесно – речевых играх. 

Развитие зрительного и слухового восприятия, наглядно-

образного и словесно-логического мышления, памяти, 

воображения, творческой инициативы детей. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие способности замечать противоречия в явлениях 

окружающей жизни. 

Воспитание любви к природе, бережного отношения к 

животным. 

См. конспект 

№ 5. 

  

 6. В саду в 

огороде 

поспели 

овощи и 

фрукты. 

Образовательные: Повышать уровень познавательной 

активности и интеллекта ребѐнка, интерес, внимание к 

окружающим предметам. 

Развивающие: Совершенствовать грамматический строй 

речи, умение отвечать на вопросы, выстраивать ответы 

логически правильно, развивать слуховое и зрительное 

внимание, логическое мышление, память, мелкую и общую 

моторику, пространственную ориентировку, развивать 

умение отгадывать и загадывать загадки. Развивать 

творческие способности, умение создавать из овощей 

поделки. 

См. конспект 

№ 6. 
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Воспитательные: Формировать навыки работы в коллективе, 

чувство единства, положительную установку на участие в 

занятии, желание помогать ближнему. 

 7. Хлеб 

всему 

голова 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, размере, материале, причинах и 

следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Становление эстетического отношения к окружающему 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе 

детского сада. 

Познавательн

ое развитие  

с.24 
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миру. 

Восприятие художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной) 

Развитие физических качеств. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

 8. До  

свидания 

птицы. 

Расширять представление детей о птицах; расширять 

словарный запас о птицах; продолжать совершенствовать 

диалогическую форму речи; упражнять в образовании 

названий детенышей птиц в единственном числе. 

См. конспект 

№ 7. 

  

НОЯБРЬ   

 9. У 

краеведческ

ой карты 

Липецкой 

области 

 

 

 

 

Формировать представление о родном городе, крае; 

познакомить детей с картой Липецкой области, 

географическим положением на карте России; познакомить с 

соседними областями (Курской, Орловской, Тульской, 

Рязанской, Тамбовской, Воронежской; воспитывать чувство 

любви и уважения к малой родине. 

Шальнев 

Б.М., Шахов 

В.В. Мир 

детства: 

родная 

культура 

(учебник 

хрестоматия 

по 

краеведению 

Липецкой 

области для 

дош. и мл.шк. 

возраста). 
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 10. Моя 

малая 

Родина. Мы 

граждане 

России. 

Закрепить знания детей о государственных символах России; 

Воспитывать чувство любви к своей Родине – России; 

Расширять представления о природе России, о ее 

достопримечательностях (улицы, здания, транспорт) 

Дать представление о малой Родине, воспитывать любовь к 

ней. 

Закрепить знания детей о государственном флаге, научить 

узнавать флаг России среди флагов других стран. 

Развивать умение правильно строить свой ответ, согласно 

грамматическим правилам; 

Развивать познавательные интересы; 

Воспитывать в детях чувство товарищества, умение 

сопереживать и поддерживать друг друга; 

Создать радостное и веселое настроение у детей. 

См. конспект 

№ 8. 

  

 11. Плохо 

быть 

невежей. 

Образовательные: формирование таких нравственных 

понятий как доброта, вежливость, отзывчивость. 

Развивающие: развитие адекватной оценочной деятельности 

дошкольников, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей, умение 

оценивать положительные и отрицательные поступки. 

Речевые: развитие связной речи, обогащение словаря детей: 

эмоции, комплимент. 

Воспитательные: воспитание взаимоуважения, вежливого 

обращения, способности чувствовать, понимать себя и 

другого человека. Воспитание положительных черт 

характера: доброта, забота, внимание, вежливость. 

См. конспект 

№ 9. 
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 12. Моя 

мама лучше 

всех. 

воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее; 

учить отвечать на вопросы, правильно строить предложения 

в рассказе о маме; 

вызвать желание рассказывать о взаимоотношениях с мамой, 

поделиться своими мыслями и чувствами о своей маме; 

развивать у детей эстетическое восприятие, учить видеть 

красоту цветов, передавать ее в аппликации. 

См. конспект 

№ 10. 

  

ДЕКАБРЬ   

 13. Откуда 

берутся 

болезни? 

Образовательные: 

- закрепить представления детей о микробах, болезнях, 

здоровье; (о.о. "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие") 

- расширять представления детей о способах 

распространения болезней, о том, что полезно для здоровья и 

что не очень полезно для здоровья; (о.о. "Физическое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Познавательное развитие") 

- формировать предпосылки экологического сознания ( а 

именно формировать у детей умение одеваться по погоде) 

Развивающие: 

- развивать потребность в необходимости укреплять здоровье 

с помощью зарядки, самомассажа; (о.о."Физическое 

развитие") 

- совершенствовать навыки игровой деятельности;  

(о.о."Социально-коммуникативное развитие") 

- развивать продуктивную деятельность (закреплять приемы 

наклеивания), формирование аккуратности (о.о. 

"Художественно-эстетическое развитие") 

- способствовать коррекции психофизического статуса детей 

См. конспект 

№ 11. 
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в процессе их продуктивной деятельности (о.о. 

"Художественно-эстетическое развитие", музыкотерапия) 

- учить детей выразительно, с естественными интонациями 

читать стихотворение (о.о. "Речевое развитие") 

- развивать у детей связную речь (о.о."Речевое развитие") 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье ( 

о.о."Физическое развитие ") 

- воспитывать привычку у детей сообща трудиться, 

заниматься (о.о. "Социально-коммуникативное развитие") 

Здоровьесберегающие: 

- формировать представление о здоровье, об основах 

здорового образа жизни и правила здоровьесберегающего 

поведения (о.о."Физическое развитие ") 

 14. 

Прогулка в 

зимний лес. 

Развивать у детей  умение понимать и оценивать природные 

явления, их влияние на эмоциональное состояние человека; 

Расширять знания об окружающем мире -  зиме как одном из 

времѐн года. Обучать детей навыкам выразительности речи, 

умение  правильно строить предложения. 

Вызвать интерес детей к НОД. Развивать память, мышление. 

Воспитывать бережное отношение  к  природе, животным, 

птицам, умение проявлять заботу о них.  

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

См. конспект 

№ 12. 

  

 15. Зима. 

Зимние 

забавы. 

закрепление знаний детей о временах года (зима); 

продолжать учить детей слушать и понимать обращенную к 

ним речь и самим правильно пользоваться речью, отвечать 

полными предложениями на вопросы. 

развивать мелкую моторику, сенсомоторику. 

побуждать детей бережно относиться к природе. 

активизировать и пополнять словарь детей. 

См. конспект 

№ 13. 
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 16. Скоро, 

скоро 

Новый Год. 

Уточнить знания детей о признаках зимы. 

Учить составлять короткие рассказы смешанного типа. 

Пополнять словарь детей образными словами и 

выражениями. 

Вызвать желание создать праздничное украшение своими 

руками. 

Учить детей рисовать еловую ветку с натуры, передавая 

особенности строения, окраски. 

Пояснить необходимость соблюдения общих условий при 

выполнение коллективной работы. 

См. конспект 

№ 14. 

  

ЯНВАРЬ   

 17. По 

дорогам 

сказок. 

повысить у детей интерес к чтению, раскрыть перед ними 

богатство и разнообразие сказок, научить детей любить и 

ценить книги. 

См. конспект 

№ 15. 

  

 18.Зимующ

ие птицы. 

Дать представления о птицах (внешний вид, среда обитания и 

т. д.); 

• учить делить на перелѐтных и зимующих на основе связи 

между характером корма и способом его добывания; 

• Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах; 

• Формировать понятие «зимующие птицы»; 

• Познакомить с условиями жизни; 

• Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать 

их зимой; 

• Активизировать словарь: насекомоядные, зерноядные, 

перелетные, зимующие. 

См. конспект 

№ 16. 

  

 19.Прогулк

а в зимний 

лес. 

Развивать у детей  умение понимать и оценивать природные 

явления, их влияние на эмоциональное состояние человека; 

Расширять знания об окружающем мире -  зиме как одном из 

времѐн года. Обучать детей навыкам выразительности речи, 

умение  правильно строить предложения. 

См. конспект 

№ 17. 
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Вызвать интерес детей к НОД. Развивать память, мышление. 

Воспитывать бережное отношение  к  природе, животным, 

птицам, умение проявлять заботу о них. 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

ФЕВРАЛЬ   

 20. Мой 

папа самый 

Закрепить умение детей составлять рассказы о папе; 

познакомить воспитанников с русской народной пословицей 

: «Отец сына худому не научит», объяснить еѐ смысл; 

развивать навыки связной речи; воспитывать у детей 

гуманное чувство по отношению к своим близким. 

См. конспект 

№ 18. 

  

 21. «Мы 

едем, едем, 

едем…» 

Образовательные задачи: 

- уточнить  понятие: транспорт, виды транспорта и его 

назначение; 

-учить согласовывать числительные с существительным, 

совершенствовать грамматически строй речи, употребляя 

существительные в единственном и множественном числе, 

глаголы с приставками; 

-закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; 

-учить детей отгадывать загадки. 

- познакомить с новой техникой рисования  - рисовое чудо; 

Развивающие задачи: 

-активизировать и обогащать словарный запас по теме; 

-развивать словесно-логическое мышление, внимание, 

воображение, смекалку и сообразительность, креативность; 

-формировать коммуникативные умения свободно общаться 

со взрослым, активно включаться в игры. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать волевые качества, уверенность в своих силах. 

Предварительная работа: 

- чтение художественной литературы о транспорте; 

См. конспект 

№ 19. 
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- игровые зарядки, упражнения по теме; 

- разучивание физминуток и подвижных игр. 

 22. 

Защитники 

Отечества 

закрепить знания детей о военнослужащих Российской 

армии, истории ее становления. Пробудить интерес и 

уважение к защитникам своей Родины. Обогащать словарный 

запас детей. Воспитывать чувство гордости за солдат и 

желание быть похожими на них. 

См. конспект 

№ 20. 

  

 23. 

Масленица 

Дать детям знания о русском народном празднике 

Масленица. Знакомить детей с историей возникновения и 

традициями празднования Масленицы - как отмечали этот 

праздник на Руси, какое значение в этом празднике имело 

чучело масленицы и блины. Учить понимать народные 

потешки, заклички 

См. конспект 

№ 21. 

 

  

МАРТ 

 24. 8 марта 

Женский 

день. 

- познакомить детей с историей праздника – 8 Марта; 

- воспитать уважительное отношение ко всем женщинам; 

желание сделать приятное маме своими руками; 

- развитие речи, мелкой моторики пальцев рук. 

См. конспект 

№ 22. 

  

 25. Сохрани 

своѐ 

здоровье. 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать 

несложные приѐмы самооздоровления. 

Развивать познавательный интерес детей к здоровому образу 

жизни, любознательность. 

Прививать любовь к физическим упражнениям, 

самомассажу. 

См. конспект 

№ 23. 

  

 26. В мире 

весны. 

Уточнить и обобщить представления о характерных 

признаках весны, расширить знания детей о весне, обогатить 

и активизировать словарь детей по теме, закрепить умение 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Развивать речь детей, воображение, логическое мышление, 

См. конспект 

№ 24. 
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мелкую моторику и графомоторные навыки. 

Воспитывать в детях умение видеть и понимать красоту 

природы на основе активного использования фольклора 

(загадок, закличек). 

 27. 

Животные 

жарких 

стран. 

• Познакомить детей с животными жарких стран (слон, 

жираф, носорог, зебра). 

• Дать представление о внешнем виде, место обитание, чем 

питаются. 

• Научить рисовать понравившегося животного. 

• Расширять знания о окружающем мире (животные, страны) 

; употреблять в речи прилагательные (травоядные, черные, 

белые, сухопутное, крупное, могучее). 

См. конспект 

№ 25 

  

АПРЕЛЬ   

 28. 

Профессии. 

Образовательные: 

- уточнить, расширить и активировать словарь по теме. 

- закрепить знания детей о том, что людям помогают в работе 

разные вещи – 

орудия труда 

Развивающие 

- продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), их 

значимости для жизни ребѐнка, его семьи, детского сада в 

целом 

- развивать умение слушать и слышать вопрос; умение 

обобщать; логическое 

мышление; интерес детей в процессе совместной 

деятельности; зрительное 

внимание и восприятие. 

См. конспект 

№ 26. 
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Воспитательные 

- воспитывать интерес к образовательной деятельности, 

формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

 29. 

Космическо

е 

путешестви

е. 

Расширить представления детей об окружающем мире 

(космос), 

Развивать способность устанавливать простейшие связи, 

Подвести детей к пониманию того, что космонавтом может 

быть только здоровый, образованный человек. 

Воспитывать у детей умение слушать взрослых и друг друга. 

См. конспект 

№ 27. 

  

 30. Берегите 

птиц. 

 - закреплять знания детей о жизни птиц и о пользе, которую 

они приносят природе и человеку; 

- расширять представления о зимующих птицах; 

- активизировать словарь детей посредствам прилагательных, 

глаголов и согласовании существительных с 

прилагательными; 

- развивать интерес детей к чтению произведений 

художественной литературы экологической направленности; 

- закрепить приемы лепки из целого куска пластилина; 

- воспитывать доброжелательное отношение к птицам, 

вызвать стремление беречь их, помогать зимующим птицам. 

См. конспект 

№ 28. 

  

 31. 

Волшебное 

электричест

во. 

обобщить знания детей об электрических приборах, об их 

назначении в быту;  

познакомить с понятиями «электричество», «электрический 

ток»;  

познакомить с правилами безопасного обращения с 

электроприборами.  

Развивающие:  

развивать умение работать с моделями;  

развивать стремление к поисково-познавательной 

См. конспект 

№ 29. 
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деятельности;  

развивать мыслительную активность, любознательность, 

умение делать выводы.  

Воспитательная:  

воспитывать интерес к познанию окружающего мира;  

вызывать радость открытий, полученных из опытов. 

МАЙ 

 32. 9 мая – 

День 

Великой 

Победы. 

Расширить знания детей о Великой Отечественной войне, 

познакомить дошкольников с жизнью многострадального 

народа. 

- Помочь детям сохранить в памяти подвиг русского народа, 

воина- освободителя, воина- защитника. 

«Коммуникация»: 

- Совершенствовать диалогическую и монологическую 

форму речи. 

- Воспитывать культуры речевого общения. 

См. конспект 

№ 30. 

  

 33. Сад-

огород. 

расширять представления детей о саде и огороде; 

обобщить и расширить знания школьников о том, как 

ухаживать за растениями в комнатных условиях; 

привлечь к работе как можно больше детей. 

См. конспект 

№ 31. 

  

 34. 

Насекомые. 

Образовательные: 

Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в 

активный словарь детей обобщающее понятие «насекомые». 

Продолжать упражнять в составлении предложений разных 

конструкций с использованием союза потому - что. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 

планете. 

Развивающие: 

Развивать зрительную и слуховую память. 

См. конспект 

№ 32. 
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Активизировать, обогащать словарный запас детей по теме. 

Развивать связную речь. 

Развивать образность речи. 

 Развивать словесно-логическое мышление детей, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать, 

делать выводы, исключать четвертый лишний предмет с 

обоснованием своего ответа. 

Продолжать учить отгадывать загадки и обосновывать свою 

отгадку. 

Развивать общую моторику, координацию. 

 35. Как мы 

круговорот 

воды в 

природе 

спасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Насеком

ые 

-Развивать поисковую деятельность детей: способность к 

определению задач на основе поставленной проблемы; 

умение планировать этапы своих действий, аргументировать 

свой выбор.  

- Выявить, обогатить и закрепить знание о дожде, облаках, их 

видах, о круговороте воды в природе. 

- Развивать наблюдательность, творческое воображение, 

познавательный интерес к окружающему миру, а также 

память, связную речь, умение анализировать и делать 

выводы.  

-Формирование у дошкольников осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам как средство 

развития основ экологической культуры 

Образовательные: 

Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в 

активный словарь детей обобщающее понятие «насекомые». 

Продолжать упражнять в составлении предложений разных 

конструкций с использованием союза потому - что. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 

См. конспект 

№ 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотреть 

конспект №32 
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(2занятие) планете. 

Развивающие: 

Развивать зрительную и слуховую память. 

Активизировать, обогащать словарный запас детей по теме. 

Развивать связную речь. 

Развивать образность речи. 

 Развивать словесно-логическое мышление детей, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать, 

делать выводы, исключать четвертый лишний предмет с 

обоснованием своего ответа. 

Продолжать учить отгадывать загадки и обосновывать свою 

отгадку. 

Развивать общую моторику, координацию. 

 Итого ФЦКМ - 36 занятий    



Вид деятельности: обучение грамоте 

 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Название темы Задачи 

Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примеч

ание 

СЕНТЯБРЬ 

 1. «Согласный звук 

Ж, буква Ж.» 

Артикуляционная разминка; характеристика 

звука Ж, место звука Ж, анализ буквы Ж; 

составление слов на фланелеграфе. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!..  № 35, 

с.103 

  

 2. «Закрепление 

звука Ж, буквы Ж. 

Сопоставление Ж-

Ш; ЖИ-ШИ.» 

Анализ звука Ж, сопоставление Ж-Ш; звуковой 

анализ слова «Снежинка»; чтение слоговой 

таблицы и слов. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. №36, 

с.106 

  

 3. «Звонкий 

солгасный звук Б, 

буква Б» 

Характеристика звука, место звука в слове; 

анализ буквы Б, чтение слогов на магнитной 

доске; составление из букв слова. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорош0 уметь 

читать!.. № 37, с. 

109  

  

 4. «Закрепление 

звука Б, буквы Б. 

Сопоставление 

звуков Б и П.» 

Чтение скороговорок; анализ звуков Б и П и 

букв; анализ букв Б,П; сопоставление слов. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 38, 

с.112 

  

ОКТЯБРЬ   

 5. «Звук Г, буква 

Г.» 

Характеристика звука «г», слова со звуком Г в 

двух позициях (вначале, середине) звука, 

буквенный анализ слова «игла». Игра « Угадай 

слово по начальному слогу». 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. №39, 

с.116 

  

 6. «Закрепление Артикуляционная гимнастика; упражнения на Шумаева Д.Г. Как   
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звука Г, буквы Г. 

Сопоставление 

звуков Г и К» 

внимание; сравнивание слов в парах, игровое 

упражнение «где цифры, где буквы». Чтение 

слов по слоговой таблице. 

хорошо уметь 

читать!.. № 40, 

с.119 

 7. «Звук Д, буква Д» Характеристика звука, упражнение «Забьем 

гвоздь молотком». Звуковой анализ слова «дом», 

анализ буквы «д». Чтение слогов с 

договариванием до целого слова. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать. № 41, с.121 

  

 8. «Сопоставление 

звуков Д и Т. 

Орфография и 

орфоэпическое 

чтение»  

Артикуляционная гимнастика; характеристика 

звуков Д и Т; чтение по подобию (мегаграммы), 

чтение слоговой таблицы. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 42, 

с.124  

  

НОЯБРЬ   

 9. «Звук Й, буква 

Й» 

Характеристика звука «й», сравнение с буквой 

«и», чтение слов и слоговой таблицы. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 43, с. 

127 

  

 10. «Сопоставление 

звуков Й и И» 

Сравнение звуков И и Й, звуко-буквенный 

анализ слов, работа по разрезанным азбукам. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 44, с. 

129 

  

 11. «Буква И, Й в 

начале и в конце 

слова» 

 

Упражнения на слух слов, анализ букв И, Й, 

чтение слоговой таблицы и составление слов на 

магнитной доске. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!..  

  

 12. «Закрепление 

букв И, Й». 

Упражнения на совершенствование 

произношения, работа с магнитной азбукой. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!..  

  

ДЕКАБРЬ   

 13. «Буква Ь.».  Сравнение на слух слов, анализ буквы «ь», Шумаева Д.Г. Как   



93 
 

чтение таблицы. хорошо уметь 

читать!.. № 45, с. 

131 

 14. «Ь в середине 

слова» 

Чтение имен по магнитной азбуке по магнитной 

азбуке, чтение книжного текста. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 46, с. 

133 

  

 15. «Закрепление 

звуков  Д , Т, И, Й и 

букв Д , Т, И, Й, Ь» 

Упражнения на совершенствование 

произношения, работа с магнитной азбукой. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 47, с. 

135 

  

 16. «Звук Е и буква 

Е» 

Познакомить детей со звуком «е» и буквой «е»; 

учить находить этот звук, продолжать учить 

делать звуковой анализ слова «зебра», чтение 

слогов, развивать мышление. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 48, с. 

138 

  

ЯНВАРЬ   

 17. «Закрепление 

гласного звука Е, 

буквы Е» 

Закрепить с детьми гласный звук «Е», учить не 

ошибаясь читать, составлять слова из букв, 

делить слова на слоги, развивать внимание. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 49, с. 

141 

  

 18. «Знакомство со 

звуком Я, буквой 

Я» 

Познакомить детей со звуком и буквой «я», 

учить выделять этот звук в трех позициях, 

определять мягкость согласного звука, развивать 

память. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 50, с. 

144 

  

 19. «Закрепление 

буквы и звука Я» 

Закрепить с детьми гласный звук и букву «я»; 

учить читать не ошибаясь, составлять слова из 

букв, развивать внимание. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 51, с. 

148 

  

ФЕВРАЛЬ   

 20. «Гласный звук Анализировать звук, букву Ю. Чтение слоговых Шумаева Д.Г. Как   
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Ю, буква Ю» таблиц; работа с разрезной азбукой. хорошо уметь 

читать!.. № 52, с. 

150 

 21. «Закрепление 

звука Ю, буквы Ю» 

Чтение слоговой таблицы; индивидуальная 

работа по разрезным азбукам. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 53, с. 

153 

  

 22. «Гласный звук 

Ё, буква Ё» 

Анализ звука «ѐ», буквы «ѐ». Сопоставление 

слов, чтение слов с договариванием. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 54, с. 

154 

  

 23. «Закрепление 

звука Ё, буквы Ё» 

Закрепить с детьми звук и букву Ё, развивать 

внимание, формировать умение выделять 

ударный слог, развивать мышление, работать с 

азбукой. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 55, с. 

157 

  

МАРТ   

 24. «Глухой 

согласный звук Ц, 

буква Ц» 

Познакомить с глухим согласным звуком «ц», 

определять место звука в трех позициях, 

звуковой анализ слова «заяц», чтение по 

слоговой таблице. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 56, с. 

160 

  

 25. «Глухой 

согласный звук Ч, 

буква Ч» 

Познакомить с глухим согласным звуком «ч», 

буквой «ч», учить приводить примеры с этим 

звуком в трех позициях, звуковой анализ слова 

«часы», развивать внимание. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 57, с. 

162 

  

 26. «Сопоставление 

звуков Ч и Ц» 

Учить сопоставлять звуки «ч» и «ц», определять 

количество слогов в словах, знать ударный слог, 

количество звуков, развивать внимание, память, 

мышление. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!..  № 58, с. 

165 

  

 27. «Звук Щ, буква 

Щ» 

Характеристика звука, анализ буквы Щ, анализ 

слов. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 
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читать!.. № 59, с. 

167 

АПРЕЛЬ   

 28. «Глухой звук Ф, 

буква Ф» 

Характеристика звука, анализ буквы Ф, чтение 

слогов и таблицы. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 60, с. 

169 

  

 29. «Гласный звук 

Э, буква Э» 

Характеристика звука, определения места звука 

«э» в словах, составление слов отгадок на 

загадки. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 61, с. 

171 

  

 30. 

«Разделительный  

твердый знак – 

буква Ъ. 

Разделительный 

мягкий знак» 

Характеристика буквы Ъ, Ь. Анализ слов; 

сравнение слов отгадок на загадки. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 62, с. 

174 

  

 31. «Двойные 

согласные. 

Алфавит» 

Определить, назвать слова, где согласный звучит 

протяжно; составление слов из букв; 

познакомить с алфавитом. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 63, с. 

177 

  

МАЙ   

 32. «Сопоставление 

звуков И, Й» 

Проговаривание скороговорок, анализ слов, 

звуковой анализ слов, индивидуальная работа по 

разрезным азбукам. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 58, с. 

165 

  

 33. «Закрепление 

пройденного 

материала» 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, 

коротких предложений – повествовательных, 

вопросительных, восклицательных. Пробуждать 

интерес к слову, развивать фонематический 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 64, с. 

180 
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слух. 

 34. «Закрепление 

пройденного 

материала» 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, 

коротких предложений – повествовательных, 

вопросительных, восклицательных. Пробуждать 

интерес к слову, развивать фонематический 

слух. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 64, с. 

180 

  

 35. «Закрепление 

пройденного 

материала» 

 

 

36. . «Закрепление 

пройденного 

материала» (2 

занятие) 

 

 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, 

коротких предложений – повествовательных, 

вопросительных, восклицательных. Пробуждать 

интерес к слову, развивать фонематический 

слух. 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, 

коротких предложений – повествовательных, 

вопросительных, восклицательных. Пробуждать 

интерес к слову, развивать фонематический 

слух. 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 64, с. 

180 

 

Шумаева Д.Г. Как 

хорошо уметь 

читать!.. № 64, с. 

180 

  

 Итого обучение грамоте - 36 занятий    

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

   

Вид деятельности: рисование   

   

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название 

темы 

Задачи Источник 

методической 

литературы 

 

Фактиче

ская 

дата 

проведен

ия 

Примеча

ние 

Сентябрь 1 неделя 

 1 ―День 

знаний. 

Скоро в 

школу‖ 

(рисование 

по замыслу) 

Расширять и обогащать представление детей о 

школе, подводить к пониманию ценности и 

серьезности предстоящего обучения, создавать 

условия  для отражения в рисунке впечатлений 

,развивать у детей композиционные умения; 

размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »,с 

65 

 

 

  

Сентябрь 2 неделя 

 2 ―Улетает 

наше лето!‖ 

(сюжетное 

рисование) 

Учить детей отражать в рисунке летние 

впечатления, рисовать простые сюжеты, 

располагать изображение на всем листе бумаги, 

закреплять умение рисовать карандашами, 

развивать творческую активность , передавать 

настроение в рисунке. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » ,68 

 

  

                                   Сентябрь 3 неделя   
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 3 «Правила 

дороги 

совсем не 

напрасны – 

играть на 

дороге, 

ребята, 

опасно» 

Формировать знания детей о правилах 

дорожного движения, учить различать умение 

ориентироваться на улице, закреплять умение 

детей изображать дорожные знаки, воспитывать 

уважительное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 

160 

. 

  

Сентябрь 4 неделя 

 4  «Бежит 

между 

елками 

живой 

клубок с 

иголками» 

Продолжать знакомить детей с овощами, 

формировать умения  изображать красками 

овощи , равномерно располагать их, развивать 

творческое воображение, воспитывать интерес к 

осенним овощам. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 94 

. 

  

Октябрь 1 неделя  

"Плохо быть невежей" 

 5 «Как 

хорошо в 

гостях у 

осени…» 

(рисование 

пейзажа) 

Развивать у детей интерес к пейзажной 

живописи, учить подмечать особенности 

изображения осени в картине, учить рисовать 

осенний пейзаж, выделять в рисунке самое 

главное, закреплять навыки рисования березы, 

воспитывать любовь к природе. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »,92 

. 

  

                                                                                           Октябрь 2 неделя   
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 6 «Осенний 

натюрморт» 

(рисование 

натюрморта) 

 

Продолжать знакомить детей с натюрмортом, 

дать представление о композиции, 

совершенствовать технику рисования, добиваясь 

точной передачи строения формы, обращать 

внимание на положение предметов 

относительно центра композиции. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 76 

. 

  

                                                                                      Октябрь  3 неделя   

 7 «Откуда  

хлеб на стол 

пришѐл?»                        

(предметное 

рисование)                          

  Расширять и обогащать знание детей о хлебе, 

изготовлении хлебных изделий, 

совершенствовать технику рисования кистью, 

красками, знакомить с теплыми и холодными 

тонами цветов, воспитывать уважение к людям, 

создающих хлеб, вызвать восхищение 

результатом их труда. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 78 

. 

  

                                                                                       Октябрь  4 неделя   

 8 

«Перелетные 

птицы» 

Закрепить методы передачи пропорций птиц, 

развитие мелкой моторики рук, 

цветовосприятия,   беседа о красоте птиц, учить 

рисовать перелетных птиц, закреплять и 

расширять знание о зимующих и перелетных 

птицах, воспитывать бережное отношение к 

птицам.     

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

                  Ноябрь 1 неделя  

"Моя малая Родина" 

  

 9 «Родной Продолжать знакомить детей с малой родиной, Н.Н.Леонова   
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город» 

(рисование 

по замыслу) 

учить передавать в рисунке впечатления, 

изображения домов разных пропорций, 

развивать творческие способности, воспитывать 

любовь и уважение к малой родине. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 89 

. 

                                                                               Ноябрь   2 неделя 

                                                                             Моя малая Родина 

  

 10 «Страна в 

которой я 

живу»(предм

етное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с малой родиной, 

учить передавать в рисунке впечатления, 

изображения домов разных пропорций, 

развивать творческие способности, воспитывать 

любовь и уважение к малой родине. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 85 

. 

  

                                                                           Ноябрь 3 неделя   

  11 

«Путешестви

е в мир 

искусства»(п

ознавательно

е занятие) 

Уточнять и закреплять знания детей об 

изобразительном  искусстве, его видах, о том, 

кто создает эти произведения искусства, где 

можно с ними познакомиться. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 70 

. 

  

                                                                        Ноябрь   4 неделя   

 12 

«Красивые 

кулоны в 

Вызвать интерес к созданию красивого 

украшения- кулона, развивать мелкую 

моторику, творческую фантазию, умение 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 
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подарок 

любимой 

мамочке»               

(декоративно

е  рисование) 

пользоваться кистью, воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме, стремление еѐ 

порадовать. 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 

100 

. 

              Декабрь 1 неделя   

 13 

«Витамины и 

здоровый 

организм»                                

( 

нетрадицион

ное 

рисование) 

Закрепить знания детей о правильном питании, 

уточнять понятия «витамины», воспитывать 

желание здоровый образ жизни, закрепить 

умение рисовать фрукты и овощи, воспитывать 

аккуратность в пользовании  гуашью. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

                                                                               Декабрь  2 неделя   

 14 «За что я 

люблю 

зиму» 

(сюжетное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с зимой, ее 

признаками, упражнять в умении передавать 

радостное настроение в рисунке, развивать 

творчество, мелкую моторику рук, воспитывать 

интерес к зимнему времени года. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 

102 

. 

  

                                                                              Декабрь 3 неделя   

 15 Наши 

зимние 

забавы 

Развивать творческое воображение. 

Учить использовать разную технику при 

рисовании: набрызг, рисование по сжатой 

бумаге. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 
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Развивать чувство цвета и композиции. 

Развивать тонкие движения мелкой моторики 

руки. 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 

114 

. 

                                                                           Декабрь  4 неделя   

 16 «А на 

елке резвятся 

игрушки» 

Продолжать знакомить с образом Деда Мороза и 

символом новогоднего праздника – елкой, 

развивать эстетическое восприятие цвета, 

создавать эмоционально положительный фон 

ожидания праздника. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »,112 

. 

  

Январь 1 неделя   

 17 Золотая 

рыбка 

Воспитывать интерес к сказкам А. С. Пушкина, 

учить при помощи изобразительных материалов 

создавать сюжеты из сказки о золотой рыбке; 

формировать умение рисовать образы крупно, 

на всей плоскости листа, равномерно и 

аккуратно закрашивать красками, развивать 

творческое воображение. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.140 

  

                                                                        Январь  2 неделя    

 18 Сидят на 

ветках  

снегири, 

сияют 

словно 

фонари. 

(предметное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей  с зимующими 

птицами, закреплять знания о внешнем виде 

птиц, учить изображать снегирей на ветке, 

передавая их строения, развивать творческие 

способности, воспитывать любовь и уважение к 

птицам, желание проявлять о них заботу. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.101 

  



103 
 

                                                                     Январь  3 неделя    

 19 В мире 

животных 

(нетрадицио

нное 

рисование). 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными средней полосы; учить рисовать 

диких животных, используя знакомые приѐмы 

рисования, закреплять навыки работы с 

красками, систематизировать знания о том, как 

животные переносят зиму, с какими 

трудностями они сталкиваются, чем люди могут 

им помочь, воспитывать интерес к живой 

природе, любовь к животным. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.113 

  

Февраль 1 неделя   

 20 Подарок 

для папы 

(декоративно

е  рисование) 

Дать детям представление о галстуке как о 

детали мужского туалета, вызвать интерес к 

изготовлению подарков, учить декоративному 

оформлению галстука: рисовать орнаменты, 

узоры;  воспитывать любовь и уважение к 

близким   людям. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.126 

  

                                                                       Февраль  2 неделя   

 21 

«Транспорт 

нашего 

города» 

Расширять знания детей об окружающем 

транспорте, развивать творчество, закреплять 

умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать образы литературных 

произведений, упражнять в рисовании и 

закреплении рисунков карандашами. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

                                                                     Февраль 3 неделя   

 22 

«Защитники 

Формировать начальные представления об 

особенностях военной службы (тренировка, 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-
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Отечества 

отважные 

бойцы» 

(предметное 

рисование) 

легко стреляют), уточнять представление о 

родах войск, учить рисовать военных разных 

родов войск, воспитывать чувство гордости за 

российскую армию, учить уважать еѐ. 

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »,131 

. 

                                                                  Февраль   4 неделя   

 23 

«Жостовкие  

цветы» 

(декоративно

е рисование) 

Продолжать знакомить детей с народным 

искусством, знакомить с жостовской росписью, 

еѐ содержанием, элементами, учить рисовать 

жостовские  узоры на разных фонах: красном, 

желтом, черном, совершенствовать  навыки 

работы с кистью, воспитывать интерес  к 

народному, декоративно – прикладному 

искусству. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 

136 

  

                                                                     Март  1 неделя   

 24 Мы 

нарисуем 

маме 

красивые 

цветы.  

(декоративно

е рисование) 

Вызвать желание поздравить мам с праздником, 

закреплять умение рисовать цветы, развивать 

чувство композиции, технические навыки, 

воспитывать любовь и заботу  о маме, вызвать 

желание сделать ей приятное. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.132 

  

Март 2 неделя    

 25 

«Витамины 

для 

здоровья» 

Вызвать желание заботиться о своем здоровье, 

учить различать витаминосодержащие 

продукты, расширять знания о витаминах, об 

овощах, фруктах,  развивать внимание, 

мышление, воображение. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 
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школе группе ДОУ ». 

                                                                      Март   3 неделя   

 26 «Март на 

пятки 

наступает, 

прогоняя 

зиму прочь» 

(рисование 

весеннего 

пейзажа) 

Продолжать знакомить детей с весенним 

пейзажем, обратить внимание  на прогулки 

весны, формировать экологическую культуру, 

учить составлять  весеннюю композицию, 

вызвать интерес к познанию природы. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ », 

134 

  

 

Март  4 неделя 

  

 27 Рисование 

животных 

жарких 

стран. 

Жираф. 

Научить ребят рисовать жирафа, используя 

простейшие геометрические формы. 

Совершенствовать технические навыки 

рисования, используя знакомые приѐмы 

изображения, рисовать в определѐнной 

последовательности.  

Развивать эстетическое восприятие, 

цветоощущение, умение передавать в работе 

особенности животных. 

Развивать умение использовать различные 

художественно-изобразительные материалы: 

акварель, восковые карандаши, пастель и  их 

сочетания для большей выразительности и более 

точного воплощения замысла. 

Способствовать проявлению творческой 

инициативы, индивидуальности, 

оригинальности в выборе сюжета. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 
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Формировать эмоционально - ценностное 

отношение к миру природы, экологическую 

культуру. 

Развивать воображение. 

Формировать самооценку; умение давать оценку 

своей и чужой деятельности; выражать свою 

точку зрения. 

Развивать наглядно - образное и логическое 

мышление. 

Апрель 1 неделя   

 28 «Строить 

дом всем 

надо дружно, 

это главное, 

что 

нужно…»( 

рисование по 

представлени

ю) 

Вызвать интерес  детей к истории 

строительства, учить самостоятельно 

продумывать и изображать жилой дом, 

воплощать в рисунке свой замысел, изображая 

дом цветными карандашами, упражнять в 

закрашивании воспитывать уважение  к труду 

строителей. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

С82. 

  

                                                                     Апрель    2 неделя   

 29 «Мы с 

тобой 

космонавты 

и летим в 

одной 

ракете…»(сю

жетное 

рисование) 

Расширять представление об окружающем 

мире(космос), учить с помощью 

нетрадиционной  техники изображать звездное 

небо, его вид, продумывать композицию , 

содержание рисунка, закреплять навыки работы 

с разными изобразительными  материалами. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

с.144 

  

                                                                   Апрель   3 неделя   
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 30 «Пришла 

весна, 

прилетели 

птицы» 

Учить передавать на бумаге характерные 

особенности весны, располагать сюжет на листе 

бумаги, развивать чувство композиции. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

   Апрель 4 неделя   

 31 Федорина  

посуда               

(предметное 

рисование) 

Развивать у детей устойчивый интерес к 

творчеству К.И Чуковского, учить 

эмоционально воспринимать содержание 

произведения, формировать умение 

мотивированию оценивать поступки героев; 

продолжать учить рисовать посуду, упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунок, 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.149 

  

                                                                                 Май   1 неделя   

 32 «Мы 

помним 

навеки и в 

сердце 

храним» 

(сюжетное 

рисование) 

Расширять знание детей о ВОВ, о жизни народа 

в этот период, учить создавать сюжетный 

рисунок с помощью гуаши, воспитывать чувство 

гордости за свой народ, уважение к ветеранам  

ВОВ. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »,154  

  

      Май 2 неделя   

 33 

«Удивительн

ый огород» 

Уточнить и обобщить представления о 

многообразии овощей, Формировать навыки 

сравнения предметов, имеющих внешние 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 
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сходства, развивать творческие способности, 

используя прием фантастического рисования  

двух растений с использованием  красок, 

способствовать развитию логического 

мышления, памяти и внимания,    

 совершенствовать умение работать 

самостоятельно и в коллективе. 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

                                                                            Май 3 неделя   

 34 

Насекомые 

на полянке 

Закреплять знания детей о многообразии мира 

насекомых разными способами, 

совершенствовать технические навыки, 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

Детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ».158 

  

                                                                              Май 4 неделя   

 35 Рисование 

на воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Рисование 

на воде. (2 

занятие) 

Актуализация и систематизация знаний детей о 

свойствах воды. 

Познакомить детей с техникой рисования на 

воде. 

Развивать творческие способности, эстетическое 

восприятие, цветовое сочетание, воображение, 

фантазию и мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать, самостоятельность, аккуратность. 

 

 Актуализация и систематизация знаний детей о 

свойствах воды. 

Познакомить детей с техникой рисования на 

воде. 

Развивать творческие способности, эстетическое 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 
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восприятие, цветовое сочетание, воображение, 

фантазию и мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать, самостоятельность, аккуратность. 

 

 

 Итого: рисование - 36 занятий    
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Вид деятельности: конструирование   

   

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название темы Задачи Источник 

методической 

литературы 

 

Фактиче

ская 

дата 

проведен

ия 

Примеча

ние 

СЕНТЯБРЬ   

 1.«Школа» Формировать обобщенные представления 

о зданиях; учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

  

 2. «Кузнечик» Учить выполнять поделку по типу 

оригами в соответствии с образцом и 

схемой выполнения. Продолжать 

формировать умение складывать лист в 

разных направлениях, используя в работе 

ножницы для сглаживания сгибов. 

С.В. Соколова «Оригами 

для старших 

дошкольников» 

  

 3. «Осенний 

пейзаж» 

Учить выполнять поделку осеннего 

пейзажа из засушенных листьев в 

соответствии с образцом, давая 

последовательный анализ выполненной 

работы с использованием 

художественного слова. Развивать 

устойчивый интерес к данному виду 

труда. 

Н.Ф. Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 
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 4. «Знакомство с 

механическим 

конструктором» 

Познакомить детей с деталями 

механического конструктора; выбрать 

модель для сборки, учить отбирать детали 

необходимые для работы; воспитывать 

усидчивость. 

Людмила Викторовна 

Куцакова 

Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в подготовительной к 

школе группе детского 

сада. 

  

ОКТЯБРЬ   

 5. «Графическое 

изображение 

строительных 

деталей и их 

комбинаций» 

Учить создавать  пространственные 

изображения, соответствующие реальным 

конструкциям в трех проекциях. 

Продолжать учить правильно  располагать 

эти изображения на чертеже-развертке. 

Воспитывать аккуратность и усидчивость.  

Л.А. Венгер с.117   

 6. «Осенние 

краски» 

Закреплять умение работать с засушенными 

листьями; аккуратно наклеивать их при 

составлении осеннего пейзажа. Развивать 

четкость движения рук, память, мышление. 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

  

 7. «Элеватор» Учить строить конструкцию здания в 

соответствии с рисунком. Учить 

анализировать рисунок, называя 

строительные детали, из которых возможно 

построение. Воспитывать творческую 

фантазию, идею, воображение. 

Н.Ф. Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

  

 8. Птица из 

природного 

Учить выполнять поделку птицы в 

соответствии с образцом и рисунком; 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

  



112 
 

материала. рассказать о последовательности процесса 

работы и об используемом материале; 

формировать навык самообслуживания при 

уборке рабочего места; воспитывать 

уверенность в своих возможностях. 

ручной труд в детском 

саду (с.65) 

НОЯБРЬ   

 9. «Наш 

микрорайон» 

Закрепить навык самостоятельного 

строительства домов разных конструкций. 

Закреплять умение анализировать свою 

постройку и товарища. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

творческий замысел, самостоятельность. 

З.В. Лиштван  

« Конструирование» 

  

 10. «Красивые 

цветы» 

Выполнять поделку цветка по типу оригами 

в соответствии с образцом и схемой 

выполнения. Закреплять умение складывать 

лист бумаги в разных направлениях. 

Воспитывать желание доставлять родным 

радость. 

ДВ №5, с.50   

 11.Рисуем 

ножницами 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями силуэтного изображения, 

научить с помощью ножниц вырезать 

различные характерные формы; развивать 

творческую фантазию, самостоятельность в 

оформлении рисунка. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. ИЗО. (с.53) 

Конспект №7 

  

 12.Подарок для 

мам и бабушек 

(оригами). 

Учить выполнять поделку – открытку с 

объѐмной аппликацией (оригами рыбка) в 

соответствии с образцом и схемой 

выполнения; продолжать формировать 

умение составлять узор по замыслу; 

Игрушки из бумаги. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Кристалл»»; 1999. – 

192с., ил. (с.20) 
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развивать самостоятельность, творческий 

подход, фантазию, эстетичность, 

аккуратность; воспитывать желание 

доставлять близким людям радость. 

ДЕКАБРЬ   

 13. «Моя улица» Учить строить конструкции зданий разного 

назначения по рисунку, подчиняя 

конструкцию общему замыслу. Продолжать 

учить анализировать рисунок. Развивать 

творческое воображение, замысел.  

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

  

 14. «Корзинка для 

гномов» 

Закреплять умения складывать объемные 

фигуры (корзина), дополнять изделия 

украшением. 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» с.144 

  

 15. «Детская 

площадка» 

Учить строить конструкцию детской 

площадки коллективно. Продолжать учить 

находить конструктивные решения в 

соответствии с назначением постройки. 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» с.104 

  

 16. 

«Изготовление 

новогодних 

масок» 

Учить выполнять поделку новогодней 

маски зайца в соответствии с образцом и 

схемой с изображенными деталями. Учить 

определять размер шапочки из полосок 

бумаги, сложенных крест на крест. 

Развивать инициативу и творчество; 

воображение, фантазию. 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» с. 73 

  

ЯНВАРЬ   
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 17. «Дворец для 

сказочных 

героев» 

Учить строить конструкцию здания, 

объединяясь в бригады. Закреплять навык 

нахождения творческого решения в 

соответствии с поставленной задачей. 

Закреплять навык распределения 

обязанностей.  

З.В. Лиштван « 

Конструирование» 

  

 18. «Чебурашка» Учить создавать поделку Чебурашки в 

соответствии с образцом. Учить создавать 

на основе анализа образца поэтапную 

схему, читать ее, указывая материал, 

необходимый для работы. Развивать 

интуицию, воображение. 

Э.К.Гульнц, 72   

 19. «Зайцы на 

поляне» 

Учить детей выполнять поделку зайца по 

типу оригами в соответствии с образцом и 

схемой выполнения. Закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях. 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» с.184 

  

ФЕВРАЛЬ   

 20. «Закладка для 

папы» 

Учить делать поделку закладки в 

соответствии с образцом и рисунком. Учить 

переплетать бумажную основу полосками 

бумаги, подбирая красивой сочетание 

цветов. Воспитывать желание доставлять 

родным радость. 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» с.90 

  

 21. «Морское 

путешествие» 

Учить строить несложные конструкции 

катеров, кораблей. Продолжать учить 

анализировать постройку, находить 

основные части – планировать этапы ее 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 
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создания, самостоятельно дополнять 

постройку характерными деталями. 

ручному труду» с.45 

 22. «Подарки для 

пап и дедушек» 

Закреплять у детей полученные навыки 

работы с бумагой, ножницами, клеем. 

Учить делать открытку с объемной 

аппликацией по типу оригами. Развивать 

художественный вкус, фантазию. 

Воспитывать стремление доставлять 

родным радость. 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

  

 23. «Домик» Развивать навыки складывания листа 

бумаги пополам, развивать глазомер, 

аккуратность в работе с этим материалом. 

Продолжать развивать умение клеить 

мелкие детали (окна) симметрично друг 

другу. 

З.В. Лиштван « 

Конструирование» с.63 

  

МАРТ   

 24. «Подарок для 

мам и бабушек» 

Учить выполнять поделку – открытку с 

объемной аппликацией по типу оригами в 

соответствии с образцом и схемой 

выполнения. Продолжать формировать 

умение составления узора по замыслу. 

Развивать самостоятельность, творческий 

подход, аккуратность.  

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

  

 25. «Ваза» Учить выполнять поделку из бросового 

материала тыквенных семечек в 

соответствии с образцом. Продолжать 

формировать умение составления узора по 

замыслу. Развивать мелкую моторику рук. 

Н.Ф. Тарловская « 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 
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Воспитывать желание доводить начатое до 

конца. 

ручному труду» 

 26. «Городок для 

любимых 

игрушек» 

Учить создавать конструкцию в 

соответствии с чертежом, нарисованным 

ребенком. Оформлять конструкции  домов 

архитектурными деталями, используя 

мелкий строительный материал. 

Продолжать учить анализировать 

постройку. 

Н.Ф. Тарловская с.126   

 27. «Черепаха» Учить выполнять поделку черепахи в 

соответствии с образцом, давать анализ 

последовательного выполнения работы. 

Продолжать учить создавать на основе 

анализа образца поэтапную схему, читать 

ее, указывая природный материал. 

Э.К. Гульянц с.72   

АПРЕЛЬ   

 28. «Письмо из 

цветочного 

города» 

Учить строить конструкцию здания в парах 

по чертежу, на котором изображена часть 

конструкции. Продолжать учить 

достраивать по собственному замыслу. 

Воспитывать навык коллективной работы. 

Н.Ф. Тарловскаяс.76   

 29. «Ракета» Учить делать поделку ракеты по типу 

оригами в соответствии с образцом и 

схемой выполнения. Закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных 

направлениях. Развивать творческую 

инициативу, смекалку, эстетический вкус, 

самостоятельность. Воспитывать желание 

Н.Д. Острун «Оригами. 

Живые фигурки.» 
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доводить начатое дело до конца, выполнять 

поделку аккуратно, старательно. 

 30. «Петушок» Учить выполнять поделку петушка в 

соответствии с образцом по технике 

оригами. Продолжать формировать 

конструктивные способности при создании 

фигурки из одного листа бумаги путем его 

неоднократного складывания. Развивать 

творческое воображение, инициативу.  

«Оригами для 

дошкольников» с.26 

  

 31. «Друзья 

лесовички» 

Закреплять умение экспериментировать с 

природным материалом, составлять 

поэтапную схему по образцу, давать 

полный анализ своей работы. Развивать 

четкость движения рук, память, логическое 

мышление. Воспитывать усердие и 

старание, умение радоваться общим 

успехам. 

Э.К. Гульянц.   

МАЙ   

 32. «Самолет» Учить детей выделять части самолета 

(мотор, фюзеляж, пропеллер, шасси и т.д.) и 

устанавливать практическое назначение 

самой конструкции и ее основных частей; 

продолжать формировать умение заменять 

одни детали другими; учить планировать 

работу. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 

с.106 

  

 33. «Коробочка 

для рассады» 

Учить правильно складывать квадратный 

лист бумаги на шестнадцать маленьких 

квадратов, готовить выкройку фигуры, 

З.В. Лиштван 

«Конструирование» 
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аккуратно склеивать. с.119 

 34.Вагон. Учить изготавливать коллективную 

поделку «поезд» из коробок; 

совершенствовать навык использования 

трафаретов, работы с клеем и ножницами; 

воспитывать чувство коллективизма. 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду (с.76) 

  

 35/36. Качалка 

(два занятия) 

 

 

 

Учить детей изготавливать двигающиеся 

игрушки из конусов – качалки; учить 

складывать круг по диаметру и вырезать 

четверть, чтобы потом получить конус; 

развивать творческий подход в оформлении 

поделки. 

КуцаковаЛ.В.Конструир

ование и ручной труд в 

детском саду (с.72) 

 

 

  

 Итого: Конструирование - 36 занятий    
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Вид деятельности: лепка   

   

Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Название 

темы 

Задачи Источник методической 

литературы 

 

Фактиче

ская 

дата 

проведен

ия 

Примеча

ние 

СЕНТЯБРЬ   

 1. «Школьные 

принадлежнос

ти» 

(предметная 

лепка) 

Расширять знания детей о предметном 

мире, учить лепить школьные 

принадлежности, воспитывать навыки 

сотрудничества, активности, интерес к 

лепке и школе. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ» стр.165 

  

 2. 

«Воспоминан

ие о лете» 

(предметная 

лепка) 

Формировать интерес к лету, продолжать 

учить пользоваться лепным материалом, 

учить прищипывать , оттягивать , 

вдавливать, продолжать воспитывать 

интерес к лепке. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ» 

  

 3. «Дары 

осени» 

Продолжать знакомить детей с овощами, 

закреплять приемы шара, столбика, 

конуса, развивать фантазию, учить  точно 

передавать пару однородных овощей, 

воспитывать интерес к овощам, уборке 

урожаю осенью. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ, с.169  

 

  

 4. «Подарок Расширять знания детей о грибах, учить 

лепить грибы конструктивным способам, 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-
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для ежика» развивать глазомер, мелкую моторику рук, 

формировать интерес к грибам. 

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ  

 

ОКТЯБРЬ   

 5. «Украсим 

платье» 

(пластилиногр

афия) 

Продолжать знакомить детей с одеждой, 

учить называть детали и части предметов, 

лепить в технике пластилинографии, 

развивать мелкую моторику пальцев рук, 

воспитывать интерес к лепке, 

усидчивость. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ» стр.176 

  

 6. «Осень на 

опушке 

тонкой 

кистью 

перекрашивае

т листья» 

(пластилинова

я живопись) 

Продолжать знакомить с осенью, 

сезонными изменениями, закреплять 

знания околорите осени, обучать приѐмам 

«пластилинографии», развивать моторику 

пальцев, воспитывать интерес к работе с 

пластилином. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ» стр.174 

  

 7. «Уж небо 

осенью 

дышало». 

(пластилиногр

афия) 

Расширять представление детей о 

характерных признаках осени, учить 

находить их в природе, учить различать 

некоторые деревья, бережное отношение к 

природе, воспитывать память, 

воображение, развивать мелкую моторику 

рук. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ» ,с.174 
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 8. 

«Перелетная 

птица – 

лебедь» 

Систематизировать знания детей о 

перелетных птицах, учить их правильно 

различать и называть , развивать мелкую 

моторику, желание детей работать своими 

руками, воспитывать у детей доброе 

отношение к перелетным птицам. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ 

. 

  

НОЯБРЬ   

 9.«Государств

енные 

символы 

России» 

(пластилиногр

афия) 

Воспитание патриотизма, уважительного 

отношения к символам (флаг, гимн, герб); 

развитие интереса к истории и культуре 

родной страны, развивать мелкую 

моторику, воспитание любви к Родине. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ »,с.172 

. 

  

 10. 

«Богатыри- 

защитники 

русской 

земли» 

(сюжетная 

лепка). 

Формировать представление о 

героическом прошлом Древней Руси, 

богатырях; знакомить с русскими 

богатырями: Ильѐй Муромцем, Добрыней  

Никитичем, Алешей Поповичем, 

воспитывать чувство гордости за 

богатырскую силу России. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ 

  

 11. « Осенний 

ковер» 

Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративного искусства, учить 

лепить коврик из жгутиков, имитируя 

технику плетения. Развивать мелкую 

моторику 

 И.А Лыкова  «Лепка в д/с»   

 12. «Украсим Продолжать знакомить детей с одеждой, Н.Н.Леонова   
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платье» 

(пластилиногр

афия) 

учить лепить в технике 

«пластилинографии», развивать мелкую 

моторику пальцев рук, создавать 

радостное настроение, воспитывать 

интерес к лепке, усидчивость. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ » , с.176 

 

ДЕКАБРЬ   

 13. «Наш друг 

светофор» 

Привлечь детей к изображению светофора 

из пластилина, формировать интерес к 

работе с пластилином, закреплять 

представление о светофоре и знании 

сигналов светофора. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ »  

 

  

 14. «Снежный 

кролик» 

(предметная 

лепка) 

Продолжать учить создавать 

выразительные образы конструктивным 

образом, развивать технику работы с 

пластилином, мелкую моторику пальцев, 

учить задумывать образ, воспитывать 

интерес к сезонным изменениям в природе 

зимой. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ » ,с. 177 

 

  

 15. «Зимние 

забавы» 

(сюжетная 

лепка) 

Закреплять знания детей о зиме, о зимних 

праздниках, забавах, закреплять способ 

лепки в стиле народной игрушки, 

передавать несложные движения, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость ко определенному времени 

года. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ», с.181  
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 16. «Динь – 

дон -

колокольчика 

звон»(тестопл

астика) 

Учить лепить новогодние атрибуты, 

создавать поделки из соленого теста, 

выкладывание орнамента из бусинок, 

штампование узора, развивать чувство 

формы, пропорций. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ 

 

  

ЯНВАРЬ   

  17. «Царевна 

– Лебедь» 

Продолжать знакомить со сказками А.С 

Пушкина, учить самостоятельно лепить 

образ , Царевны – Лебедь, передавать в 

лепке сказочный образ птицы, развивать 

глазомер, мелкую моторику.  

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ, с.192  

 

  

 18. 

«Зимующие 

птицы» 

Формировать интерес к работе 

пластилином, развивать мелкую моторику 

рук, внимание, учить лепить птицу 

конструктивным способом, соблюдая 

пропорции тела, соединяя части прижимая  

их друг к другу, воспитывать усидчивость 

аккуратность. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ »  

 

  

 19. «Мишка 

косолапый по 

лесу 

идет…»(пласт

илино графия) 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными, учить самостоятельно 

создавать образ медведя в технике 

плпстилинография , учить работать с 

пластилином, развивать творческие 

способности. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ», с.183  

 

  



124 
 

ФЕВРАЛЬ   

 20. «Кружка 

для папы» 

Вызвать у детей интерес к изготовлению 

подарков папам своими руками, учить 

лепить посуду, точно передавая форму , 

величину, воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ »  

 

  

 21. 

«Дорожные 

знаки» 

Направлять детей на поиск способов 

создания образов, развивать воображение 

предложить вылепить, используя эскизы, 

дорожные знаки. 

И.А Лыкова  «Лепка в д/с»   

 22. «Мы 

летим под 

облаками, а 

земля плывет 

под нами» 

(пластилиногр

афия) 

Продолжать знакомить детей с историей 

развития авиации, учить лепить самолет в 

технике пластилинографии, развивать 

мелкую моторику кистей рук. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ », с.188  

 

  

 23. «Мы 

садимся в два 

ряда и 

посмотрим 

сказку» 

(сюжетная 

лепка) 

Учить детей лепить по мотивам русских 

народных сказок, выбирать отдельного 

героя или сюжет, формировать умение 

придавать персонажам сказочные черты, 

воспитывать художественный вкус. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ», с.194  

 

  

МАРТ   
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 24. «Я 

любимой 

мамочке 

подарю 

цветы» 

(пластилиногр

афия) 

Продолжить знакомить детей с весенними 

первоцветами, вызвать желание 

порадовать маму, учить создавать образ 

нарцисса, продолжать учить работать в 

технике пластилинографии. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ »  

 

  

 25. 

«Душистый 

снег» 

(пластилиногр

афии) 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие природы, любовь к ней учить 

изображать ветку цветущего дерева с 

помощью пластилина,0 развивать мелкую 

моторику рук. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ ». с.190  

 

  

 26. «Мы 

делаем 

зарядку» 

Создавать сюжетную композицию, 

соотносить части по величине и 

пропорциям, развивать навыки работы с 

пластилином, прививать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ »  

 

  

 27. 

«Транспорт» 

(пластилиногр

афия) 

Учить детей составлять на плоскости 

транспорт, добиваясь точной передачи 

формы транспорта, формировать интерес к 

работе с пластилином в технике 

«пластилинография», воспитывать 

аккуратность при выполнении работы. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ »  

 

  

АПРЕЛЬ   
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 28. «Нужные 

профессии» 

Закреплять и расширять представления о 

профессиях, труд людей, воспитывать  

уважение к людям труда, побуждать 

лепить предметы, используя знакомые 

приемы  лепки. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ 

 

  

 29. «Наша 

планета 

Земля» 

Познакомить детей с глобусом – моделью  

земного шара, воспитывать бережное 

отношение к Земле своему дому, 

развивать мелкую моторику, 

стимулировать  речевое развитие путем 

активных движений пальцев. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ 

 

  

 30. «Друзья 

для 

жаворонка» 

Создание условий для проявления 

творческой активности детей через лепку, 

закрепить умение лепить фигурки птиц, 

соединять части плотно прижимая  друг к 

другу, развивать мелкую моторику. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ 

 

  

 31. «Мои 

любимые 

игрушки» 

Развивать у детей воображение, учить 

задумывать содержание своей работы 

добиваться воплощение замысла, 

развивать творчество и фантазию. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ »   

 

  

МАЙ   
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 32. «День 

победы» 

(пластилиногр

афии) 

Сформировать представление о празднике 

Дне Победы, обогащать духовный мир 

детей, продолжать закреплять приемы 

лепки, развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ 

 

  

 33. «На лугу 

пестреют 

яркие цветы» 

(коллективная 

лепка) 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, одуванчик, 

колокольчик), передавая характерные 

особенности их строение развивать 

наблюдательность , воспитывать интерес к 

живой природе. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ 

 

  

 34. «Бабочка – 

красавица» ( 

пластилиногр

афия) 

Продолжать знакомить детей с 

насекомыми, совершенствовать умение 

работать в нетрадиционной технике- 

«рисование» пластилином, развивать 

наблюдательность , воспитывать интерес и 

уважение  к живой природе. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ», с196  

 

  

 35/36. 

«Момент 

памяти» (два 

занятия) 

 

Воспитывать патриотические  чувства 

любовь Родине, гордость за Отечество, 

уважительное отношение к прошлому, 

отрабатывать и закреплять разнообразные 

приемы лепки (из целого куска и по 

частям), развивать творчество. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в подготовительной к школе 

группе ДОУ» 

  

 Итого: лепка - 36 занятий    
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Вид деятельности: аппликация   

   

Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Название темы Задачи Источник 

методической 

литературы 

 

Фактиче

ская 

дата 

проведен

ия 

Примеча

ние 

СЕНТЯБРЬ 1 НЕДЕЛЯ   

 1.«Подсолнухи в 

поле» 

(коллективная 

аппликация) 

Учить детей создавать образ подсолнухов, 

закреплять навыки самостоятельности, 

проявлять аккуратность в работе 

воспитывать  любознательность, интерес к 

познанию окружающего мира. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.200  

  

Сентябрь 3 неделя   

 2.«Золотые 

березы» (обрывная 

аппликация) 

Вызвать интерес к изображению  осенней 

березки, совершенствовать технические 

умения, развивать чувство цвета и 

композиции. 

Лыкова «ИЗО 

деятельность  в д/с» 

стр.68 

  

Октябрь 1 неделя   

 3.«Что такое 

красота»       ( 

аппликация по 

замыслу) 

Подводить детей к пониманию ценности 

искусства, вызвать интерес к 

самостоятельному созданию композиции, 

развивать творческие способности, 

фантазию. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.205 

  

Октябрь 3 неделя    

 4.Колючий ѐж. Закреплять знания детей о диких Леонова Н.Н.   
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(нетрадиционная 

аппликация) 

животных осенью, развивать умение 

располагать изображение на листе 

развивать наблюдательность, умение 

передавать особенности внешнего вида 

диких животных. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.207 

Ноябрь  2неделя    

 5.«Мы - 

художники» 

Знакомить детей с декоративно-

прикладным искусством (декупаж), 

объяснить методику работы в технике 

декупаж, развивать наблюдательность, 

внимание, воспитывать усидчивость, 

трудолюбие. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с 204 

  

Ноябрь 4 неделя   

 6.«Красивая 

тарелочка для 

мамы» 

(декоративная 

аппликация) 

Учить детей делать настенное украшение, 

развивать мелкую моторику рук, 

фантазию, творчество. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.209 

  

Декабрь 1 неделя   

 7.«Светофор нас в 

гости ждет, 

освещает 

пешеход» 

(предметная 

аппликация) 

Закреплять знание детей о правилах 

дорожного движения, светофоре, его 

сигналах, развивать наблюдательность, 

умение создавать изображение 

аппликативным способом, вырезать круги 

из квадратов. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.229 

  

Декабрь 4 неделя   

 8.«Елочка для Совершенствовать умение и навыки 

работы с бумагой, складывать бумагу 

Леонова Н.Н.   
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друзей» пополам, создавать изделие из вырезанных 

полос, расширять представление о зиме, 

развивать творческие способности, 

воспитывать умение договариваться 

между собой. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.212 

Январь 2 неделя   

 9.О чем расскажет 

наша книга 

Знакомить детей с искусством 

оформления книг, развивать воображение, 

умение самостоятельно выбирать 

материал для раскрашивания, воспитывать 

умение работать в сотворчестве, радуясь 

результатам совместной деятельности. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей ДОУ» стр.225 

  

Январь 3 неделя   

 10.Сел на ветку 

снегирѐк. 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами, учить изображать 

снегирей в разных позах, передавая 

характерные особенности снегирей, 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.211 

  

 

Февраль 2 неделя 

  

 11.«На Северном 

полюсе бродят 

медведи…» 

Закреплять знания о животных Севера, 

закреплять умение вырезать формы тела 

животного. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.218 

  

Февраль  4 неделя    

 12.« В горнице» 

(декоративная 

Знакомить детей с народными изделиями 

и их украшениям (роспись, резьба), учить 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-
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аппликация) составлять декоративную аппликацию, 

закреплять навык аккуратного 

наклеивания, развивать мелкую моторику, 

воспитывать уважительное отношение к 

труду народных мастеров. 

эстетическое развитие 

детей», с.222  

Март 1 неделя    

 13.«А какой 

подарок маме мы 

подарим в женский 

день?» 

Продолжать учить детей создавать 

аппликативным? способом цветы для 

мамы, развивать чувство формы и цвета, 

воспитывать  уважение и бережное 

отношение к маме, стремление порадовать 

еѐ. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.220  

  

Март 4 неделя   

 14.«Витаминная 

корзинка» 

(вырезание из 

заготовок овощей 

и фруктов) 

Учить детей работать в коллективе, 

вырезать детали аппликации, располагать 

их на общей основе, сформировать 

представление о наличии витаминов в 

организме человека, о полезных 

продуктах, воспитывать у детей 

потребность правильно питаться. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей».  

  

Апрель 1 неделя   

 15.«Кем я хочу 

быть» (аппликация 

по замыслу) 

Расширять представление детей о 

профессиях, развивать познавательные 

интересы, закреплять навыки приемы 

обрывания бумаги совершенствовать 

навык работы с ножницами, воспитывать 

уважение к людям разных профессий.  

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», 216  

  

Апрель 2 неделя   
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 16.«Пришельцы из 

космоса» 

(сюжетная 

аппликация) 

Вызвать у детей интерес к аппликации к 

изображению разных пришельцев и 

средств их передвижения в космосе, 

закреплять навыки работы с бумагой, 

развивать воображение , формировать 

познавательные интересы. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.223  

  

Май 1 неделя   

 17.«Этих дней не 

смолкнет слава» 

(предметно- 

декоративной 

аппликации) 

Уточнять представления детей 

праздновании в нашей стране Дню 

Победы, учить создавать аппликативным 

способом боевую медаль, закреплять 

правила работы с ножницами, 

воспитывать чувство гордости и уважения 

к ветеранам ВОВ, желание заботиться о 

них. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей», с.226  

  

Май 2 неделя   

 18.«О труде в саду 

и в огороде» 

(рваная 

аппликация) 

 

 

Итого 

Развития детского творчества учить детей 

рваной технике аппликации, закреплять 

навыки аппликационных навыков, 

развитие воображения.    

 

 

Аппликация-18 занятий 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей».  
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Вид деятельности: художественный труд   

   

Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Название темы Задачи Источник 

методической 

литературы 

 

Фактиче

ская 

дата 

проведен

ия 

Примеча

ние 

СЕНТЯБРЬ 2 НЕДЕЛЯ   

 1.«Цветы в вазе» Расширять представление детей об 

окружающем мире, формировать умение и 

навыки работы с  засушенными 

растениями, развивать творчество, чувство 

композиции, цвета. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Сентябрь 4 неделя   

 2.«В мире 

природы» (узор в 

круге) 

Продолжать учить составлять узоры, 

декоративные композиции на бумаге, из 

растительных форм (семена), развивать 

любовь к природе. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »  

 

  

Октябрь 2 неделя   
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 3.«Композиция из 

растений на круге» 

Формировать умение и навыки работы с 

засушенными растениями, закреплять 

навыки наклеивания различных деталей, 

развивать творчество, создавать хорошее 

настроение. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Октябрь 4 неделя    

 4.«Коробка для 

корма птицам» (из 

бумаги) 

Продолжать учить работать с бумагой, под 

руководством воспитателя создавать 

коробочку, формировать ручную 

умелость, способствовать к 

преобразованию материалов. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Ноябрь  1 неделя    

 5.«Лунтик в гостях 

у ребят» (домики 

из крупы) 

Развивать творческую активность, 

развивать мелкую моторику, навыки 

работы с кругом, воспитывать 

аккуратность в процессе деятельности. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »  

 

  

Ноябрь 3 неделя   

 6.«Цветы» 

(оригами) 

Продолжать знакомить детей с японским 

искусством оригами, учить складывать 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-
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бумагу в разных направлениях, развивать 

мелкую моторику, воспитывать терпение, 

усидчивость. 

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »  

 

Декабрь 2 неделя   

 7.«Плетение 

«Коврик» 

Продолжать  закреплять навык работы с 

бугай , развивать  самосознание, 

побуждать к творчеству и 

самостоятельности. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Декабрь 3 неделя   

 8.«Цветы для 

мамы» (оригами) 

Продолжать знакомить детей с японским 

искусством оригами, учить складывать 

бумагу в разных направлениях, развивать 

мелкую моторику, воспитывать терпение, 

усидчивость. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »  

 

  

Январь 1 неделя   

 9.«Медвежонок» Освоение нового приѐма - выкладывания 

силуэта мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой шерсти», 

учить наносить клей на основу 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 
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равномерно, тонким слоем.  подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

 

Февраль 1 неделя 

  

 10.«Композиция из 

плодовых семян» 

Продолжать закрепление навыков работы 

с природным материалом, развивать 

фантазию, образное мышление.  

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Февраль  3 неделя    

 11.«Пилотка» 

(оригами) 

Учить создавать объемную поделку в 

технике оригами, развивать моторику, 

точность движений, глазомер, 

воспитывать культуру труда 

Н.С.Голицина 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий» 

стр. 475 

  

Март 2 неделя    

 12.«Плетение из 

бумаги корзины» 

Продолжать закреплять  навык работы с 

бумагой, развивать самосознание, 

побуждать к творчеству и 

самостоятельности. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Март 3 неделя   
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 13.«Зебра» Закрепить с детьми правила дорожного 

движения, учить аккуратно пользоваться 

клеем, скатывать шарики из бумаги, 

развивать  усидчивость, мелкую моторику, 

учить доводить начатое дело до конца. 

Материал: контурное изображение  

«Зебры», салфетки белые, ножницы, 

кусочки черной пряжи. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Апрель 3 неделя   

 14.«Птичка» 

(оригами) 

Расширять опыт художественного 

конструирования на основе обобщенного 

способа формообразования , закрепить 

навык работы с трафаретом, развивать 

творческое воображение. 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Апрель 4 неделя   

 15.«Гномик» Отрабатывать простейшие технологии, 

развивать сенсомоторику, глазомер, 

воспитывать  усидчивость и аккуратность. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

Май 3 неделя   

 16.Бабочка. Формировать практические навыки 

работы с разнообразным природным 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. 

Что можно сделать из 

  



138 
 

материалом; при изготовлении игрушки 

учить соразмерять еѐ части; развивать 

воображение детей, желание сделать 

игрушку красивой; продолжать учить 

анализу процесса работы. 

природного материала: 

кн.для воспитателя 

дет.сада. – 2-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

175. (с.36). 

Май 4 неделя   

 17.«Косичка»(косо

е плетение) 

 Развивать мелкую моторику рук, образное 

и пространственное мышление, приучать 

работать обеими руками. 

 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ » 

. 

  

 18. 

.«Косичка»(косое 

плетение)-2 

занятие 

 

 

 

Итого 

Развивать мелкую моторику рук, образное 

и пространственное мышление, приучать 

работать обеими руками. 

 

 

 

 

Художественный труд-18 занятий 

Н.Н.Леонова 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ »  

 

  

      

 



5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Данная часть составлена с учѐтом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и включает в себя 

следующие направления: 

 художественно-эстетическое развитие (приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа); 

 региональный компонент (формирование у дошкольников чувства 

сопричастности к малой родине). 

 

Художественно-эстетическое направление представлено следующими 

разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

 

Региональный компонент представлен следующими разделами: 

 «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 

Разделы Подготовительная к школе группа 

Русский 
фольклор 

 Углубить знания детей о народном календаре. 

 Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского 

народа, связанными с народным календарѐм. 

 Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и 

поговорок, в содержании которых упоминаются предметы русского 

быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о 

предметах старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

 Закреплять знания о русских народных инструментах. 

 Продолжить знакомство с народными коллективами города 

Липецка. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, 

календарных праздниках и развлечениях. 
Народная 
игра и 
игрушка 

 Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке 

(разновидности игрушек по материалу, по месту происхождения; 

история возникновения игрушек; первые игрушки; известные 
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игрушечных дел мастера). 

 Познакомить с куклой-оберегом.  

 Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным 

праздникам. 
Русский 
народный 
костюм 

 Познакомить детей с национальными костюмами народов, 

проживающих на территории России; 

 Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 
Творчеств
о русских 
умельцев 

 Расширить знания о народных промыслах липецкого края 

(тамбурная вышивка, лоскутное шитьѐ). 

 Побуждать к использованию элементов народных промыслов в 

продуктивной деятельности. 
Архитекту
ра – как 
часть 
народного 
искусства 

 Дать детям представление о традициях народного зодчества 

(соборы, церкви, архитектурные памятники). 

 Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия 

образов архитектуры в творческой деятельности. 
Мой 
город, его 
достопри
ме-
чательнос
ти и 
история 

 Расширить знания детей о названии и символике родного города 

(легенды и реальность, связанные с названием города; прошлое и 

настоящее символики Липецка, о чѐм говорят изображения на гербе 

и флаге), о культурных и исторических достопримечательностях 

города. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия 

улицы». 
Липецк 
трудовой 

 Познакомить с производственными предприятиями города 

Липецка. Раскрыть детям  содержание фразы «Липецк – город 

металлургов». 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава 

моей семьи» (ветераны труда, труженики тыла, трудовые династии 

и т.п.). 
Мы – 
правнуки 
Победы 

 Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего 

народа, подвигами героев-липчан. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы 

ВОВ». 

 

6.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического  

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 
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В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 

         Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

       Месяц Формы сотрудничества 

СЕНТЯБРЬ 1.Консультация для родителей: «Возрастные особенности детей 

6-7 лет». 

 2.Фотостенд  с  рассказами об отдыхе летом «Ах, лето». 

 3. Родительское собрание «Взаимосвязь д/с и семьи в 

подготовке к школе». 

4.Консультация «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного  возраста».             

5.Папка - передвижка «Что необходимо знать первокласснику». 

6.Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

ОКТЯБРЬ 1.Встреча с психологом по теме  «Мы ответим, спрашивайте!» 

2. Памятка «Ребенок в карусели развода». 

3. Консультация «Роль семьи в формировании личности 

ребенка». 

4.Участие родителей в субботнике. 

5.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 
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проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

НОЯБРЬ  1.Консультация «Готова ли ваша семья к школе?» 

2.Памятка «Осторожно, дорога!» 

3.Беседа с родителями «На что необходимо обращать внимание 

при выборе книг для детей». 

4. Консультация «Соблюдение ПДД в осенний период». 

5.Участие в спортивном празднике «Да здравствует, спорт!» 

6. Праздник «День матери» 

ДЕКАБРЬ 1.Консультация «Соблюдение ПДД в осенний период» 

2.Беседа с родителями «Карнавальный  костюм вашего ребенка» 

3.Новогодний утренник. 

4.Конкурс «Вместо елки – букет» 

5.Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». 

ЯНВАРЬ 1.Беседа с родителями о дошкольном посещении кружков, школ, 

уроков. 

2.Родительское собрание « О здоровье всерьѐз». 

3. «Позаботимся о птицах» (изготовление кормушек). 

4. Консультация «Режим  дня – залог здоровья и успеха в учебе». 

ФЕВРАЛЬ 1.«Подарки для пап» (рекомендации) 

2.Праздничное поздравление папам (утренник) 

3. Консультация «Влияние родительских установок на развитие 

ребенка». 

4.Беседа с родителями о профилактике респираторных  

заболеваний. 

5.Рекомендация «Воспитание дружеских отношений в игре» 

6.Индивидуальные беседы «Игры и упражнения для развития 

логического мышления». 

МАРТ 1.Праздничное поздравление мамам (утренник). 

2.Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас 

мамы и бабушки» 

3. Консультация «Двигательная активность и здоровье детей». 

4. Памятка «Советы по воспитанию мальчиков». 

5.Совместное создание в группе огорода. 

АПРЕЛЬ 1.Памятка «Чтобы ребенок слушался» 

2.Конкурс детского рисунка «Я рисую космос» 

3.Участие родителей в субботнике 

4.Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

5. Консультация «Ребенок и компьютер». 

МАЙ 1.Консультация «Родительская мудрость». 

2.Беседы «Навыки письма». 

3.Родительское собрание «Скоро в школу» 

4.Памятка родителям «Безопасное поведение детей на дороге». 

5.Утренник «До свиданья, детский сад» 
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Еженедельно - Беседы с родителями о детской гигиене, об основах  

безопасности жизнедеятельности. 

Ежемесячно - Привлечение родителей к подготовке и участию в праздниках и 

развлечениях. 

- Организация выставок по изо-деятельности. 

- Привлечение родителей к организации и созданию предметно- 

развивающей среды в группе. 
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ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Материально - техническое обеспечение программы. 

1.1. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

       Предметно-пространственная среда в группе организована по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. Во всех 

группах имеются «уголки уединения», где ребѐнок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. 

В группе созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 

1.2.Условия для детей с ОВЗ 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психо-моторного развития, уголки 

уединения 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная, электронная), 

картотеки, детские презентации по 

темам, дидактический материал 

для постановки звуков, тактильная 

доска «Лабиринт», стол для 

пескографии, зеркала, тактильные 

тренажеры, пособия для развития 

мелкой моторики. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Дидактические столы, диагностические 

наборы для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, магнитная доска, 

дидактический материал по развитию 
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речи, по познавательному развитию, 

ноутбук, стол для пескографии.  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, 

магнитофон, тактильные доски, сухой 

бассейн, панно настроения, сухой душ. 

 

1.3. Программно-методическое обеспечение 

  

  ОО "Социально-коммуникативное развитие" 

1 Белая К.Ю, Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Книга для воспитателей детского сада-М.: 

Просвещение, 1998г. 

2 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе. 

Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ.-Воронеж: ИП Лакоценин С.С.,2010г.,207с. 

3 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа.-М: Мозаика-Синтез,2016г. 

4 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников./О.В.Дыбина.-

М: ТЦ Сфера, 2002г,192с. 

5 Гальперштейн Л.Я. Моя первая энциклопедия. Научно-популярное издание 

для детей. 

6 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа. Учебно-методическое пособие-2 изд., 

перераб. и дополн.-СПб: Детство. Пресс,2004г. 

7 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал "Детская 

безопасность". Социальная безопасность. (беседы по картинкам, основные 

понятия),-М: ИД "Цветной мир", 2014г. 

8 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал "Детская 

безопасность". Пожарная безопасность.(беседы по картинкам, основные 

понятия),-М: ИД "Цветной мир", 2014г. 

9 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал "Детская 

безопасность". Безопасность на дорогах. (беседы по картинкам, основные 

понятия),-М: ИД "Цветной мир", 2014г. 
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10 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал "Детская 

безопасность". Основные явления в природе.(беседы по картинкам, 

основные понятия),-М: ИД "Цветной мир",2014г. 

11 Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками.-М: ТЦ 

Сфера,2003г. 

12 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста.: Книга для воспитателей детского сада.-М6 Просвещение,1986г. 

13 Основы безопасности жизни детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры.-СПб: Издательство "Детство-Пресс", 2016г., 240с. 

  ОО "Познавательное развитие" 

14 Дзюба А.А Дидактическая копилка воспитателя детского сада/П.П.Дзюба-

Ростов Н/Д.: Феникс, 2008г. 

15 Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию элементарных 

математических представлений у детей подготовительной группы.ООО 

Издательство "Детство-пресс", 2010г. 

16 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа.-М: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

  ОО "Речевое развитие" 

17 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа.-М: 

Мозаика-Синтез. 2016г., 144с. 

18 Книга для чтения в детском саду и дома 5-7лет.:-М: Издательство Оникс, 

2006г. 

19 Книга для чтения детям: от года до семи.- Тула: Родничок; М: Астрель: 

АСТ, 2005г. 

20 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: ТЦ "Сфера", 2017г., 272с. 

21 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи: -М: ТЦ "Сфера", 2017г., 288с. 

22 Хрестоматия по детской литературе. Боголюбская М.К.,Табенкина А.Л., -

М: "Просвещение", 1979г. 

23 100 любимых стихотворений и 100 любимых сказок для детей; ООО 

Издательство "Астрель". 

24 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать…! Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект - СПб: Акцидент, 1997г., 188с. 

  ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

25 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве., -М: "Просвещение", 2003г. 

26 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М: Мозаика-Синтез, 2015г. 
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27 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа.-М: Мозаика-Синтез, 2016г. 

28 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.-

СПб:ООО Издательство "Детство-Пресс", 2014г. 

29 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.: Учебно-методическое пособие,-М: ИД "Цветной мир", 2017г. 

30 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа.: 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе "Умные 

пальчики",-М: ИД "Цветной мир", 2017г., 193с. 

31 Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей ДОУ.-Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2006г. 

  ОО "Физическое развитие" 

32 Субботина Е.А. Физкультминутка. (100 стишат для малышат), : 

Издательство "Самовар"-Москва, 2014г., 230с. 

33 Цвынтарный В.В. Играем пальчиками.(пальчиковая гимнастика).-СПб: 

Лань, 1996г. 

 

1.4. Программно-методическое обеспечение части, формируемой    

участниками образовательных отношений. 

  Региональный компонент 

  Народная культура 

1. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост. 

Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др. - 3-е 

изд., перераб. и дополн. - СПб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2001. - 400с. 

2. Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 96с. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа - СПб: АКЦИДЕНТ, 1997. - 158с. 

4. Князева О.Л. Как жили люди на Руси: Рабочая тетрадь для занятий по 

программе "Приобщение детей к истокам русской народной культуры". - 

СПб: Детство-Пресс, 1998. - 24с. 

5. Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов дошкольных 

учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественных 

студий. Под ред. Т.С.Комаровой. - М.: Изд-во "Российское педагогическое 

агентство", 1997. - 208с. 

6. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, 

игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, 
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нотной расшифровке и редакции. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000, 224с. 

7. Орлова Л.В. Хохломская роспись Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства. - М.: "Мозаика-Синтез", 

1998 

8. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры, 

забавы для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

9. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры, 

забавы для детей. - М.: ТЦ "Сфера", 1999. - 128с. 

10. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: 

программа, конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева (и др.). - 

Волгоград: Учитель, 2015. - 173с. 

11. Российский Этнографический музей - детям: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / Ботякова О.А., 

Зязева Л.К., Прокофьева С.А. и др. - СПб: "ДЕТСТВО ПРЕСС", 2001. - 

192С. 

12. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду: 

конспекты занятий и сценарии праздников/ Владимирский областной 

институт усовершенствования учителей. - Владимир, 1995. - 184с. 

13. Русский праздничный народный костюм. Серия "Искусство - детям" - М.: 

Издательство "Мозаика-Синтез",  

14. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба. Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремѐслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: 

"Детство-пресс", 2004. - 208с. 

15. Усова А.П. Русское народное творчество детскому саду. Книга для 

воспитателей детских садов. Изд. 3-е. М., "Просвещение", 1972. 

16. Федорова Г.П. На золотом крыльце ситдели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. - СПб.: "Детство-Пресс", 

2000. - 128с. 

  Краеведение 

17. Заповедная природа Липецкого края. Авт.сост. В.В.Астахов, 

Ю.В.Дюкарев, В.С.Сарычев. Изд. 2-е, доп. "Факториал-принт", 2003 

18. Липецк. Знакомые места / Составитель Нарциссов А.С. - Липецк, 2013. - 

96. 

19. Липецкий зоопарк. - Воронеж: Издательство ООО "Новый взгляд", 2008. 

20. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства: родная культура. Учебник-

хрестоматия по краеведению Липецкой области для дошкольного и 

младшего школьного возраста. Рязань - Липецк: "ГЭЛИОН", 1996. - 181с. 



Приложение  

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребѐнка:                                                                                   Возраст:                              Группа здоровья: 

Наименование должности 

педагога ДОУ 

Рекомендации по работе с ребѐнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 

  

 

 

 

  

 

 

 

 




