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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 старшей группы «Чебурашка» 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-
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13» «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству 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. 

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Гак они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Эго становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Наук», «Я буду, как принцесса» и т.д.) 

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
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распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всею возникает 

ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два опенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин 

вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, 

улучшается сѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

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. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя сѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается сѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что нм больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведѐт за собой изображение). 

 

          Индивидуальные особенности контингента детей. 
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Образовательный процесс осуществляется с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей. При этом учитываются: 

 интересы детей;  

 состояние здоровья, зафиксированное в паспорте здоровья воспитанников 
ДОУ (Приложение 8); 

 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. 

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:  
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- 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). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 
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в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

К шести годам: 

 проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 
к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели; 

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

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

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе;  

 дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей;  

 может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру;  

 проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

 имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями;  

 проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения;  

 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

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

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки 
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или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать;  

 проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

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

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество;  

 проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить еѐ доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем; 

 знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях;  

 имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности;  

 имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда;  

 имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной;  

 имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира; 

 имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 
как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности; 

 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
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представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях; 

 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 
видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым.  

 

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. 

                Планируемые результаты: 

К шести 

годам 
 ребѐнок может использовать в речи некоторые пословицы и 
поговорки, объяснить их смысл; загадать загадки (о животных, 

овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам может придумать 

загадки об окружающих его предметах; 

 в играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных 

сказок; проявляет элементы сочинительства новых сказок на 

основе нескольких; 

 называет некоторые русские народные инструменты, может 
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объяснить различие музыкальных народных инструментов от 

шумовых; с удовольствием включается в исполнение мелодий на 

народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, 

колотушки); использует их в игровой деятельности; 

 активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

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

виду и называть разновидности; с помощью мнемосхемы 

составляет рассказ о них; под руководством взрослого способен 

сам сделать элементарную тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, 

зайчик на пальчик), использует их в игровой деятельности; 

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

 может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая 
хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), с 

небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, место 

создания, особенности); имеет представление о деревянной резьбе, 

еѐ значении и мотивах; использует простейшие элементы 

орнамента народных промыслов  Липецкого края для 

декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

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

нашей страны; 

 имеет представление о видах труда населения нашего города; 
может рассказать о профессиях близких родственников; активно 

включается в социально-значимые трудовые процессы 

(благоустройство территории детского сада, своего двора; 

подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших 

дошкольников и т.д.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

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. 

Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 

деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего 

пребывания ребѐнка в детском саду.  Могут быть использованы различные 

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

развлечения,  игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд викторины,  реализация  проектов и 

др. 
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Содержание работы по образовательной области. 

 

Развитие игровой деятельности. 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности:  
1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

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

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

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

и мультипликационных фильмов. 

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

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Содержание игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

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

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких 

дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

•записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

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

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

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

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

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 
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коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания 

игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий 

из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание 

новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов 

при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей 

сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

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

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

декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от 

имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок пост песенку тоненьким 

голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

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

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

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

кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных 

в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить 

воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пинеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» 
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(с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, 

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть 

на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

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

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

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

можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать 

воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, рентой. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие 

преграды может действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, 

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то 

или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

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

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

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки 

на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. 

п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и  

правилами. 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — 

ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по 

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

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

«Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», 

«Катилась торба с высокою горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фан 

ты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, 

развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово 

яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 
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правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка: 

 у детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки; 

 дети заинтересованы совместной игрой, 
эмоциональный фон общения 

положительный; согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру; характерно 

использование просьб, предложений в 

общении с партнерами; 

 в сюжетных и театрализованных играх 
активность детей проявляется по-разному: 

 для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых 

действий; 

 для детей - «исполнителей» наиболее 

интересен процесс создания игровых образов 

в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре; 

 для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию; 

 для детей - «практиков» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел; 

 дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

 в играх с готовым содержанием и 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

 в сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей; 

 не умеют согласовывать свои действия и 
замыслы в игре с другими детьми; 

 в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят за 

правилами; 

 нет интереса к развивающим играм, дети 
отказываются от игрового решения при 

первых трудностях, часто оставляет игру до 

ее завершения;  

 знают мало игр, затрудняется в объяснении 
игровых правил другим. 
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правилами действуют в точном соответствии 

с игровой задачей и правилами. 

 

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; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношения к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

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

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. Взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  

5. Развивать эмоциональную отзывчивость, осваивать способы эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Формировать понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 
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материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально-вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей 

с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

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

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

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении 

в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка:  
- ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает 

в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям;  

- ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками;  

- проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

- в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности;  

- различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил;  

- имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого;  

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, 

если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш;  

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент;  

- часто невнимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей.  

  

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 
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общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

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

предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых,  

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

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

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

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

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

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

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

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка:  
- ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и 

механизмов в труде;  

- бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых; 

- самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании;  

- с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда;  

- при небольшой помощи взрослых 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- интерес ребенка к труду неустойчив; 

- представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые;  

- нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок самостоятельно 

не следит за своим внешним видом,  

- в общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда;  

- результативность труда низкая, отношение к 



22 
 

 
 

планирует трудовой процесс, проявляет  

настойчивость, добивается нужного 

результата. 

результату личностно не выражено, часто  

бросает выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание переводит 

труд в игру с инструментами и материалами 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

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

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать 

дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

 ребенок умеет:  

 соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

 пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и 

пр.) и приборами.  

 быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного 

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в 

ситуации; 

 часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы; 

 обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого; 

 затрудняется рассказать, как себя 
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 соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в 

транспорте; 

 избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор 

с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

надо  

 вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к 

кому обратиться за помощью;  

 проявляет доверчивость по 

отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 

                                                                                                                                  

Патриотическое воспитание детей 

Задачи образовательной деятельности:  

- 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.  

 

                           Содержание образовательной деятельности 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем.  

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 
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групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.).  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

                            Результаты образовательной деятельности 

 значительно расширяется объем знаний об окружающем мире, которыми 
овладевают дети, что связано с их возросшими возможностями в 

умственном развитии;  

 сформированы не только полноценные представления, но и простейшие 
патриотические понятия, а также способность к анализу, сравнению, 

классификации, группировке знаний по определенным признакам; 

 увеличивается общая произвольность поведения на основе активного 
развития волевых процессов; 

 развивается способность управлять своим поведением, сдерживать 

непосредственные побуждения, подчинять свои поступки выдвигаемым 

требованиям;  

 складываются начала действенного в полном смысле этого слова отношения 
к Родине, проявляющиеся в умении заботиться о родных и близких людях, 

делать нужное для других, беречь то, что создано трудом человека, 
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ответственно относиться к порученному делу, бережно обращаться с 

природой;  

 появляется соподчинение мотивов и на этой основе складываются 

общественные мотивы трудовой деятельности, стремление сделать что-то 

нужное, полезное для окружающих. 

 

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 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

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

примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

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

человеческого организма.  

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

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 



26 
 

 
 

Содержание образовательной деятельности 

 Развитие сенсорной культуры  
 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

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

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

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

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

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

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

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

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности, звуки родного языка).  

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

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.  

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

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях 

их нормального функционирования. 

 Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

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

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

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города – магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

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

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

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

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

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

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  
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Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

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

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

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

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

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

среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

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

в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

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

и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

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

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

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

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

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

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

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения 

и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 проявляет разнообразные познавательные 
интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства 

и впечатления в предпочитаемой 

деятельности; 

 ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в процессе их 

решения; 

 знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

 отсутствует интерес окружающему миру 
(природе, людям, искусству, предметному 

окружению); 

 не сформированы возрастные эталонные 
представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

 не способен самостоятельно организовать 
поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания; 

 не проявляет положительного отношения и 
интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду; 



28 
 

 
 

к жизни людей в других странах; 

 рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах; 

 проявляет интерес к жизни семьи, уважение 
к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада; 

 хорошо различает людей по полу, возрасту, 
профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях; 

 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 
пол; 

 проявляет интерес к городу, в котором 
живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни; 

 знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

 затрудняется в различении людей по полу, 
возрасту, профессии, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях; 

 социальные представления о родной 

стране и других странах мира ограничены; 

 познавательный интерес к социальному 
миру, городу, стране снижен.  

 

 

 

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. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

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

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

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

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 

пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

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

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

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

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

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

т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 
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(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

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

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

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

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

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков.  

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

звуковой анализ слова.  

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

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

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

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

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка: 

 проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы; 

 инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов; 

 с интересом относится к аргументации, 
доказательству и широко ими пользуется; 

 замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их; 

 имеет богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями; 

 речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная;  

 владеет средствами звукового анализа слов, 
определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове; 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

 не проявляет инициативы в общении со 
сверстниками; 

 допускает содержательные и смысловые 
ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого; 

 пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа; 

 в творческом рассказывании недостаточно 
самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников); 

 затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством; 

 допускает отдельные грамматические 

ошибки; 

 имеются существенные недостатки 

звукопроизношения; 
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 самостоятельно пересказывает рассказы и 
сказки, сочиняет загадки; 

 отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи; 

 проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения; 

 различает основные жанры стихотворение, 
сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

 речь не выразительна; 

 допускает ошибки при звуковом анализе 
слов и делении слов на слоги; 

 интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо; 

 не может назвать любимых литературных 
произведений; 

 различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может. 

 

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: 

1. Требования начальной школы стали выше, и многие родители искренне 

заинтересованы в обучении детей чтению. 

2. Появилось много трудностей в обучении детей письму и чтению в школе, 
не все дети справляются с темпом, предложенным школьной программой. 

3. Физиологическая и психологическая готовность к школьному обучению 
формируется задолго до поступления в школу и не заканчивается в первом 

классе. 

4. Обучение грамоте в детском саду является профилактикой  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, 

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; 

Организованная 

образовательная 

деятельность с детьми 

5-6 лет 1 раз в неделю 

включающая: 

артикуляционную 

гимнастику или 

разминку; фронтальную 

работу на фланелеграфе 

с азбукой большого 

формата и магнитной 
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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. 

 

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. 

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». 

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 

 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 

 1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 
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работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

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

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

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

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее.   
 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своѐ отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные  отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в 

сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

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

рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения 

и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

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

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 
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пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

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

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

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

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

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

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

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

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

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

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

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

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы;  
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народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может еѐ конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности;  

- демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослыми;  

‒ принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ;  

- уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. 

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными 

однообразными способами. 

  

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

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

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

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 
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Расширение читательских интересов детей.  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

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

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

- обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии;  

- способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст;  

- использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

- активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

- литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста;  

- не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

- не знает жанров литературных 

произведений;  

- ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

- ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 

  

Музыка 
Задачи образовательной деятельности 

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
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4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- развиты элементы культуры слушательского 

восприятия;  

- выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки;  

- проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности;  

- активен в театрализации;  

- участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- не активен в музыкальной деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает участия в театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 

 

Вид деятельности - художественный труд проводится в совместной 

деятельности педагога с детьми один раз в месяц. 

 

Название 

темы 

Задачи Источник методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

1.Бабочка. Формировать практические 

навыки работы с 

разнообразным природным 

материалом; при изготовлении 

игрушки учить соразмерять еѐ 

части; развивать воображение 

детей, желание сделать игрушку 

красивой; продолжать учить 

анализу процесса работы. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что 

можно сделать из природного 

материала: кн.для воспитателя 

дет.сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. – 175. (с.36). 

ОКТЯБРЬ 

2.Птичка. Способствовать развитию у 1. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что 
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детей умения создавать 

художественные образы; учит 

отбирать природный материал 

для поделки и работать с ним; 

формировать у детей умение 

трудится сообща над одной 

темой. 

можно сделать из природного 

материала: кн.для воспитателя 

дет.сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. – 175. (с.41). 

2.Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду. (с.133) Занятие №1 

НОЯБРЬ 

3.Изготовл

ение 

поделок в 

уголок 

ПДД 

(дома, 

фигурки 

милиционе

ра, 

машины). 

Продолжать знакомить детей с 

изготовлением поделок из 

бросового материала; 

совершенствовать навык 

обклеивания, вырезания; учить 

детей делать выкройку из 

бумаги для обклеивания 

коробки; побуждать работать 

дружно,  в коллективе. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. (с.75) Занятие №27. 

ДЕКАБРЬ 

4.Ёлочные 

игрушки 

из бумаги. 

Побуждать детей фантазировать 

на заданную тему; учить 

отбирать из многообразия 

материала (коробочки, конусы, 

шпули и т.д.) необходимые для 

своей поделки; учить 

изображать схематически 

будущую поделку. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. (с.134) Занятие №4. 

ЯНВАРЬ 

5.Декорати

вный 

коллаж. 

Учить детей работать с тканью, 

изготавливать декорации к 

настольному театру, коврики 

для кукол; учить делать 

совместно схему будущей 

работы на листе бумаги; 

совершенствовать навык 

работы с ножницами, клеем; 

побуждать работать аккуратно, 

нацелено на результат. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. (с.133) Занятие №2. 

ФЕВРАЛЬ 

6.Куклы из 

соломы. 

Познакомить детей с новым 

природным материалом – 

соломой, еѐ особенностями; 

учить мастерить игрушки из 

соломы; формировать навыки 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что 

можно сделать из природного 

материала: кн.для воспитателя 

дет.сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. – 175. (с.84). 
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работы с соломой; воспитывать 

доброжелательные отношения 

детей. 

МАРТ 

7.Вертолѐт

. 

Учить детей работать с новым 

материалом – пробкой; 

воспитывать интерес к 

применению разнообразного 

материала и умение экономно 

его использовать; учить 

изображать модель игрушки в 

качестве образца, рисовать 

план-схему еѐ пооперационного 

изготовления и пользоваться им 

в процессе работы; учить 

преодолевать трудности, 

доводить дело до конца. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что 

можно сделать из природного 

материала: кн.для воспитателя 

дет.сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. – 175. (с.47). 

АПРЕЛЬ 

8.Театр. Учить изготавливать персонажи 

к настольному театру, создавать 

декоративные композиции из 

природного, бросового 

материала. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. (с.136) Занятие №9. 

МАЙ 

9.Панно 

«День 

Победы». 

Учить детей работать с 

салфетками, складывать, 

приклеивать к основному 

панно; учить создавать схему-

рисунок на тему «День 

победы». 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. 

ИЮНЬ 

10.Машин

а. 

Продолжать учить 

изготавливать поделку из 

нескольких коробочек, учить 

работать с шилом; побуждать 

детей делать самостоятельный 

выбор материала, определяться 

с формой и размером поделки. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. (с.76) Занятие №29. 

ИЮЛЬ 

1.Домашн

ие птицы. 

Учить отгадывать загадки; 

узнавать птицу по 

характеристике; продолжать 

работать с природным 

материалом. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. (с.80) Занятие №34. 
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АВГУСТ 

2.Вырезыв

ание 

одежды 

для 

бумажной 

куклы. 

Формировать умение различать 

симметричные и 

асимметричные предметы; 

упражнять в вырезывании 

одежды симметричным 

способом для картонных кукол; 

учить изготавливать выкройки 

по картонным лекалам. 

Швайко Г.С. Занятия по ИЗО в 

детском саду. Программа, 

конспекты. (с.144) Занятие №5. 

 

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; 

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. 

 
Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

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

товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

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

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
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7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

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

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

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

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

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

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

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

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

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

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

(3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры 

с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 

выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 
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Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание 

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

волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой 

и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

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

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

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

- в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании; 

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах 

спорта; 

 - уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

- умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения; 

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей: 

- двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук; 

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

- в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности; 

- не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений; 

- ребенок неуверенно выполняет упражнения, 

не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры; 

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению в своем 

поведении основ здорового образа жизни; 

- представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные; 

- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками. 
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обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью. 

 

 

2. Объѐм образовательной нагрузки. 

 

                                           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 0,5 2 18 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие». 

Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Развитие речи 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 0,5 2 18 

Конструирование 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Виды Количество в Количество в Количество 
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деятельности неделю месяц в год 

Двигательная 3 

(2 – в помещении, 

1 – на воздухе) 

12 108 

 

 

3. Режим дня 

 

Старшая группа 

 (теплый период года: май - август) 

Прием детей на улице 
1. Совместная с педагогом деятельность 

2. 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 

 

Старшая группа 

(холодный период года: сентябрь – апрель) 

Приѐм, осмотр детей, игры, 

самостоятельная деятельность                                                        
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.20 
 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика                                                                        8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку                                                                      8.30 – 8.40 
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Завтрак                                                                                                8.40 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность                                              8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

совместная деятельность педагога с детьми                                
(длительность непрерывной образовательной деятельности 20 - 25 

минут) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак                                                                                  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке                                                                  10.10 – 10.30 

Прогулка 
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность                                                                  

10.30 – 12.00 
40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                            12.00 – 12.30 

Обед                                                                                                 12.30 – 12.50 

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 20 – 25 минут)                             

15.30 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ужину 16.15 – 16.40 

Ужин 16.40 – 16.50 

Чтение художественной литературы                                            16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке                                                                   17.00 – 17.10 

Прогулка                                                                                           
 Совместная с педагогом деятельность 

 Самостоятельная игровая деятельность 

17.10 – 18.40 
40 мин 

50 мин 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой                       18.40 -19.00 

 

 

4. Комплексно-тематическое планирование. 

 

Старший дошкольный возраст 

(старшая группа) 

Календарный 

месяц 
Темы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

О
С

Е
Н

Ь
 

Сентябрь 

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». 
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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. 

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 

искусства). 

4. Развлечение ко Дню матери. 

Оформление выставки рисунков 

ко дню Матери. 

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» 
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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». 

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» 

В
Е

С
Н

А
 

Март 

04.03-07.03 1. Моя прекрасная леди 

(развитие интереса к 

событиям детей разного 

пола). 

1. Выставка фотографий мам с 

пожеланиями детей. 

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 
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22.03 Всемирный день воды 

25.03-29.03 Театральная неделя. Всемирный день театра 27.03 

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 

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?  3.Начало создания 

индивидуальных альбомов 

(портфолио) «Мои успехи и 

достижения». 

27.05-31.05 4.Скоро лето! 

Поздравляем весенних 

именинников. Дни 

рождения в традициях 

разных народов. 

4.Викторина «Узнай лето по 

приметам». 

Поздравление именинников в 

традициях разных народов. 

 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» 

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 
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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 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Вид деятельности: ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 

 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название 

темы 

Задачи Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

СЕНТЯБРЬ 

 1.«Счѐт и 

цифра» 

Закрепить умение считать в пределах 10, 

обозначать число соответствующей 

цифрой. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы. 

Способствовать развитию логического 

мышления, учить обосновывать своѐ 

решение. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.1, стр.120) 

 

  

 2.«Точка и 

прямая» 

Познакомить детей с понятием точка и 

прямая. 

Учить рисовать прямую линию. 

Совершенствовать навыки количественного 

и порядкового счѐта. 

Закрепить умение видеть в знакомых 

предметах известные геометрические 

фигуры. 

 Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.2, стр.121) 
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Продолжать работу по развитию 

логического мышления. 

 3.«Угол 

прямой и 

острый» 

Познакомить детей с углом : прямым и 

острым. 

Продолжать развивать логическое 

мышление. 

Умение работать в тетради в клетку. 

 Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан 3, стр.123) 

  

 4.«Состав 

числа 2 и 3 

из единиц» 

Познакомить детей с составом чисел 2 и 3 

из единиц. 

Продолжать учить моделировать 

геометрические фигуры. 

Закрепить навыки счѐта. 

Продолжать учить складывать изображения 

из палочек. 

 Л.Н.Коротовских     «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.4, стр.124) 

  

ОКТЯБРЬ 

 5.«Состав 

чисел 4 и 5 

из единиц» 

Учить детей составлять числа 4 и 5 из 

единиц. 

Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Учить работать в тетради в клетку. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.5, стр.128) 

  

 6.«Состав 

чисел 6 и 7 

из единиц» 

Учить составлять число 6 и 7 из единиц. 

Совершенствовать умение считать 

предметы, расположенные в беспорядке. 

Закреплять умение составлять 

геометрические фигуры из палочек и 

видоизменять их. 

Л.Н.Коротовских     « Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.6, стр.130) 
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 7.«Ширина, 

длина, 

высота» 

Учить видеть независимость числа от их 

расположения. 

Познакомить с тремя протяженностями 

предметов. 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Закреплять умение считать предметы,  

расположенные в беспорядке. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.7, стр.132) 

  

  8.«Состав 

чисел 8 и 9 

из единиц. 

План» 

Учить составлять числа 8 и 9 из единиц. 

Учить сравнивать предметы по разным 

протяженностям. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на плане.    

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.8, стр.133) 

  

НОЯБРЬ 

 9.«Знаки 

«больше», 

«меньше»» 

 

 

Учить различать знаки «больше», 

«меньше». 

Развивать логическое мышление. 

Совершенствовать умение детей составлять 

числа из единиц до 10. 

Закреплять навыки счѐта и знание цифр, 

умение обозначать числа 

соответствующими цифрами. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.9, стр.136) 

  

 10.«Знак 

равенства» 

Познакомить со знаком равенства. 

Познакомить с игрой «Танграм», учить 

складывать фигуру по образцу. 

Закреплять знания детей о математических 

знаках « больше» , « меньше». 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 
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возраста» (зан.10, стр.138) 

 11.«Знаки 

«больше»,  

«меньше», 

«равно»» 

Продолжать учить детей понимать значение 

знаков «больше», «меньше», «равно». 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве и пользоваться кодировками. 

Совершенствовать навыки счѐта. 

Л.Н.Коротовских     « Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.11,стр.140) 

  

 12.«Состав 

числа 3 из 

двух 

меньших» 

Познакомить с составом числа 3 из двух 

меньших чисел. 

Упражнять в использовании знаков 

сравнения. 

 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.12, стр.142) 

  

ДЕКАБРЬ 

 13.«Состав 

числа 4 из 

двух 

меньших 

чисел. Куб» 

Учить детей составлять число 4 из двух 

меньших чисел. 

Познакомить с объѐмной формой- куб. 

Учить детей моделировать куб. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.13, стр.144) 

  

 14.«Модели

рование 

геометричес

ких фигур» 

Продолжать учить моделировать 

геометрические фигуры. 

Учить формировать образы на основе 

схематических изображений. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.14, стр.145) 

  

 15.«Состав 

числа 5 из 

Познакомить с составом числа 5 из двух 

меньших чисел. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 
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двух 

меньших 

чисел. 

Треугольна

я призма» 

Познакомить с треугольной призмой. 

Закреплять умение ориентироваться на 

плане. 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.15, стр.146) 

 16.«Четырѐ

хугольники

» 

Познакомить с видами четырѐхугольников. 

Закреплять умение составлять число 5 из 

двух меньших чисел. 

Совершенствовать умение сравнивать 

числа. 

Развивать логическое мышление. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.16, стр.147) 

  

ЯНВАРЬ 

 17.«Состав  

числа 6 из 

двух 

меньших 

чисел» 

Познакомить с составом числа 6 из двух 

меньших чисел. 

Продолжать учить работать в тетради. 

Закрепить знания о четырѐхугольниках. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.17, стр.148) 

  

 18.«Счѐт и 

сравнение 

чисел» 

Закрепить навыки счѐта в пределах 10. 

Закреплять навыки сравнения чисел. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.18, стр.149) 

  

 19.«Состав 

числа 7 из 

двух 

меньших 

Познакомить с составом числа 7 из двух 

меньших чисел. 

Совершенствовать навыки счѐта. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 
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чисел» 

 

на плане. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

объѐму. 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.19, стр.150) 

 

 20.«Цилинд

р» 

Учить детей измерять предметы условной 

меркой. 

Совершенствовать умение моделировать 

объѐмные фигуры; познакомить с 

цилиндром. 

Закрепить знания детей о составе числа 7 из 

двух меньших чисел. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.20, стр.151) 

  

ФЕВРАЛЬ 

 21.«Счѐт» Познакомить детей с тем, что результат 

счѐта при количественном счѐте не зависит 

от направления счѐта, а при порядковом 

счѐте зависит. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.21, стр.153) 

  

 22.«Состав 

числа 8 из 

двух 

меньших 

чисел» 

Познакомить с составом числа 8 из двух 

меньших чисел. 

Учить детей ориентироваться на плане. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.22, стр.154) 

  

 23.«Состав 

числа 8 из 

двух 

меньших 

чисел» 

Учить называть числа в обратном порядке. 

Закреплять знания детей о составе числа 8 

из двух меньших чисел. 

 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 
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возраста» (зан.23, стр.155) 

 24.«Состав 

числа 9 из 

двух 

меньших 

чисел» 

Учить детей составлять число 9 из двух 

меньших чисел. 

Совершенствовать умение измерять 

объекты с помощью условной мерки, 

одновременно выделяя длину и ширину. 

Закрепить умение ориентироваться на 

плане. 

Закрепить навыки счѐта- прямого и 

обратного. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.24, стр.156) 

 

  

МАРТ 

 25.«Состав 

числа 9 из 

двух 

меньших 

чисел» 

Познакомить детей  с игрой «Пифагор». 

Учить моделировать конус. 

Закрепить знания детей о составе числа 9 из 

двух меньших. 

Совершенствовать умение измерять с 

помощью условной мерки. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.25, стр.158) 

 

  

 26.«Состав 

числа 10 из 

двух 

меньших 

чисел» 

Познакомить  детей с составом числа 10 их 

двух меньших чисел. 

Развивать логическое и образное 

мышление. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.26, стр.160) 

  

 27.«Состав 

числа 10 из 

двух 

меньших 

Учить измерять длину с помощью « 

телесных» мерок. 

Закрепить знания детей о составе числа 10 

из двух меньших. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 
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чисел» Развивать логическое мышление. старшего дошкольного 

возраста» (зан.27, стр.162) 

 28.«Повтор

ение» 

Закрепить навыки детей о количественном 

и порядковом счѐте. 

Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности. 

Закрепить знания геометрических фигур. 

Л.Н.Коротовских «Планы- 

конспекты занятий по 

развитию математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» (зан.28, стр.164) 

 

  

АПРЕЛЬ 

 29.«Сравне

ние чисел» 

Продолжать учить детей анализировать, 

сравнивать, обобщать, закрепить прямой и 

обратный счѐт до 10. 

Развивать воображение, мелкую моторику 

пальцев рук, внимание. 

Учить согласовывать числительные с 

существительными. 

Е.А. Казинцева, И.В., 

Померанцева, Т.А. Терпак 

«Формирование 

математических 

представлений: конспекты 

занятий в старшей группе» 

С.110 

  

 30.«Дни 

недели» 

Познакомить детей с названием дней 

недели. 

Продолжать учить строить геометрические 

фигуры по общему количеству палочек, 

соотносить размер фигуры с длиной его 

стороны. 

Закрепить счѐт до 10 и обратно, знание 

цифр. 

Развивать самостоятельность. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. Терпак 

«Формирование 

математических 

представлений: конспекты 

занятий в старшей группе» 

С.112 

  

 31.«Сравне

ние 

Закрепить представление детей об 

основных признаках квадрата и 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. Терпак 
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квадрата и 

прямоуголь

ника» 

прямоугольника. 

Упражнять в ориентировке на плоскости 

листа; в счѐте и отсчѐте предметов. 

Развивать воображение, внимание, 

усидчивость. 

«Формирование 

математических 

представлений: конспекты 

занятий в старшей группе» 

С.115 

 32.«Геометр

ические 

тела» 

Продолжать учить детей находить и 

называть геометрические тела ( шар, куб, 

цилиндр). 

Формировать знание детьми состава чисел. 

Тренировать умение детей задавать 

вопросы. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. Терпак 

«Формирование 

математических 

представлений: конспекты 

занятий в старшей группе» 

С.119 

  

МАЙ 

 33.«Ориент

ировка на 

листе 

бумаги». 

Продолжать учить детей сравнивать 

предметы (числа). 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги. 

Закрепить цифры. 

Развивать внимание, мышление. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. Терпак 

«Формирование 

математических 

представлений: конспекты 

занятий в старшей группе» 

С.121 

  

 34.«Работа 

с «Блоками 

Дьеныша». 

Развивать умение выделять свойства  в 

предметах, абстрагировать эти свойства от 

других, следовать определѐнным правилам 

при решении практических задач. 

Закрепить порядковый счѐт; умение 

выполнять задание самостоятельно. 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. Терпак 

«Формирование 

математических 

представлений: конспекты 

занятий в старшей группе» 

С.130 

  

 35.«Делени Учить делить квадрат на две, четыре Е.А. Казинцева, И.В.   
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е квадрата 

на две, 

четыре 

части». 

равные части. Учить показывать одну 

четвѐртую. 

Упражнять в прямом и обратном счѐте, в 

увеличении и уменьшении числа на один. 

Продолжать  учить собирать разрезные 

геометрические фигуры; согласовывать 

прилагательные с числительными в роде, 

числе, падеже. 

Померанцева, Т.А. Терпак 

«Формирование 

математических 

представлений: конспекты 

занятий в старшей группе» 

С.135 

 36.«Повтор

ение» 

Закрепить знания детей о геометрических 

фигурах; умение составлять их из счѐтных 

палочек. 

Упражнять в прямом и обратном счѐте. 

Называть «соседей» числа. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

используя слова «слева», «справа», 

«между». 

Е.А. Казинцева, И.В. 

Померанцева, Т.А. Терпак 

«Формирование 

математических 

представлений: конспекты 

занятий в старшей группе» 

С.14 

  

 Итого: ФЭМП - 36    
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Вид деятельности: ФЦКМ (формирование целостной картины мира) 
      

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название 

темы 

Задачи Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

СЕНТЯБРЬ 

 1.«Подарки 

солнечного 

лета» 

Обобщить знания детей о лете, о его  

приметах и признаках;  рассказать детям 

о праздниках Медовый Спас, Яблочный 

Спас, Ореховый Спас; познакомить с 

народными приметами, обычаями, 

обрядами, связанными с этими 

праздниками. 

1.О.Л. Князева ,  

М.Д. Маханева «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 

(с.179, конспект №11) 

  

 2.«Овощи, 

фрукты, 

ягоды». 

Формировать обобщѐнное представление 

об овощах, фруктах, ягодах; учить 

выделять их  существенные признаки; 

закрепить знания детей о пользе фруктов, 

овощей, ягод, витаминов. 

1. В.Н. Волчкова ,  

Н.В. Степанова  «Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное 

развитие.» (с.66) Занятие №2 

2. В.А. Дрязгунова   

«Дидактические игры для 
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ознакомления дошкольников с 

растениями». (с.40,44) 

ОКТЯБРЬ 

 3.«Покров». Рассказать детям о празднике Покров, 

народных приметах и об обычаях, с ним 

связанных; разучить с детьми русские 

народные игры «В углы», «Карусель». 

«Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых 

праздников» Методическое 

пособие./Авт.сост. Л.С.Куприна 

(с.183, конспект №13) 

  

 4.«Заповедн

ик «Галичья 

гора» 

Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения родного края, его 

достопримечательностями; рассказать о 

заповеднике «Галичья гора», о его 

обитателях; вспомнить и закрепить 

названия перелѐтных птиц; прививать 

любовь и уважение к живой и неживой 

природе.  

«Сборник Заповедная природа 

Липецкого края (на рубеже 

тысячелетий)». Составитель: 

В.Астахов,  

Ю Дюкарев, В.Сарычев. 

  

НОЯБРЬ 

 5.«Россия – 

родина 

моя». 

Рассказать детям о празднике народного 

единства 4 ноября; закрепить знания 

детей о геральдике страны, г.Липецка; 

познакомить с геральдикой городов Елец, 

Лебедянь,  Воронеж, Тамбов, Тула; 

сравнить изображѐнные элементы; 

прививать любовь и уважение к своей 

1. «Сборник Липецк – мой 

любимый город.» 

2.Г.Н. Лебединский , Н.В. 

Марков «Липецк». 
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стране. 

 6.«Маму я 

свою 

люблю!» 

Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к маме, стремление ей помогать, радовать 

еѐ; выявить знания детей о профессиях 

своих мам. 

Е.А. Алябьева  «Тематические 

дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты» 

(с.125) 

  

ДЕКАБРЬ 

 7.«Зима 

пришла». 

Закрепить знания детей о зиме, о 

характерных особенностях данного 

времени года; обратить внимание детей 

на первые признаки зимы, на свойства 

снега в морозную погоду; воспитывать 

любовь к родному краю, бережное 

отношение к природе; развивать интерес 

к живой природе, эмоциональную 

отзывчивость; активизировать и 

пополнять словарный запас по теме 

«Зима».  

Е.А. Алябьева «Тематические 

дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты» 

(с.53) 

  

 8.«Нам 

болезни не 

страшны». 

Учить самостоятельно следить за своим 

здоровьем, знать несложные приѐмы 

самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь; прививать 

любовь к физическим упражнениям, 

самомассажу; учить согласовывать в роде 

и числе существительные с глаголами; 

закреплять правильное произношение 

звуков в словах, умение отчѐтливо 

произносить фразы. 

В.Н. Волчкова ,  

Н.В. Степанова  «Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное 

развитие» (с.64) Занятие №1 
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ЯНВАРЬ 

 9.«Лабирин

т сказок и 

вежливости

». 

Закрепить с детьми полученные знания, 

доставить детям радость и удовольствие 

от игр, развивающей направленности, 

связную речь; работать над 

выразительностью речи, продолжать 

учить отвечать на вопрос полным 

предложением; учить быть сдержанным и 

доброжелательным, уметь работать в 

коллективе, воспитывать общую 

культуру поведения через обучение 

словесной вежливости; продолжать 

обогащать словарный запас детей. 

Е.А. Алябьева  «Тематические 

дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты» 

(с.48) 
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 10.«Зимую

щие птицы 

родного 

края». 

Выявить и систематизировать  

имеющиеся знания детей о перелѐтных и 

зимующих птицах, об их особенностях; 

познакомить с зимующими птицами 

региона; прививать любовь к живой 

природе, желание заботиться, помогать 

нуждающимся птицам, животным. 

«Сборник Заповедная природа 

Липецкого края (на рубеже 

тысячелетий)». Составитель: 

В.Астахов,  

Ю .Дюкарев, В.Сарычев. 

  

ФЕВРАЛЬ 

 11.«Путеше

ствие по 

родному 

краю». 

Поддерживать интерес к родному краю, 

его истории, культуре, природным 

богатствам; стимулировать развитие 

мыслительных способностей; развивать у 

детей умение ориентироваться на 

местности по карте – схеме, определять 

направление маршрута; развивать у детей 

интерес к самостоятельному решению 

познавательных, творческих задач. 

1. «Сборник Липецк – мой 

любимый город». 

2. Лебединский Г.Н., Марков 

Н.В. «Липецк» 

3. «Сборник Заповедная природа 

Липецкого края (на рубеже 

тысячелетий)». Составитель: 

В.Астахов, Ю.Дюкарев, 

В.Сарычев. 

  

 12.«Маслен

ица» 

Познакомить детей с народным 

праздником Масленица; познакомить с 

народными приметами, обычаями, 

обрядами, связанными с этими 

праздниками; разучить русские народные  

игры «Горшки» и «Гори, гори ясно»; 

прививать любовь и уважение к истории 

культуры страны. 

«Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых 

праздников» Методическое 

пособие./Авт.сост. Л.С.Куприна 

(с.157, конспект №4) 

  

МАРТ 
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 13.«В мире 

весны».  

Выявить и обобщить знания детей о 

ранней весне; познакомить с народными 

весенними  приметами; рассказать о 

народном празднике «Алексей – с гор 

потоки»; познакомить с русскими 

народными играми «Кораблики», 

«Родничок», «Гуськи», «Ручеѐк». 

1. «Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых 

праздников» Методическое 

пособие./Авт.сост. Л.С.Куприна 

(с.163 конспект №6) 

2.  Н.А. Курочкина «Дети и 

пейзажная живопись. Времена 

года». (с.150) 

  

 14.«Трансп

орт». 

Систематизировать представления детей 

о разных видах транспорта; 

активизировать словарь по данной теме; 

учить составлять связные описательные 

рассказы по данной теме; 

совершенствовать грамматический строй 

речи. 

Н.Н Авдеева,Н.Л. Князева, 

.Р.Б. Стеркина ««Безопасность» 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

  

АПРЕЛЬ 

 15.«Этот 

загадочный 

космос». 

Познакомить с символикой созвездий; 

вызвать интерес к космическому 

пространству; расширить представление 

детей о профессии космонавта; 

воспитывать уважение к этой профессии; 

развивать воображение, фантазию. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова  

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

(с.162) Занятие №4 

  

 16.«День 

добра». 

Формировать у детей представление о 

доброте, как важном человеческом 

качестве; поощрять стремление ребѐнка 

совершать добрые поступки; учить детей 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова  

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 
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предавать эмоциональное состояние 

человека с помощью мимики, жестов, а 

также в речи или рисунке. 

(с.130) Занятие №1 

МАЙ 

 17.«О труде 

в саду и 

огороде». 

Выявить знания детей по теме: какие 

дети знают инструменты для работы в 

саду и огороде, что растѐт в саду, а что в 

огороде; расширить словарный запас 

детей: рассада, подкорм и т.д.; побуждать 

составлять рассказ о том как дети 

помогают родителям в работе в саду и 

огороде. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

  

 18.«Троица

». 

Рассказать детям о празднике «Троица», 

об обрядах «завивания» берѐзки, 

«кумления» и «проводов русалок»; 

разучить с детьми русские народные 

игры «Венок», «В кресты», хоровода «Во 

поле берѐзонька стояла»; прививать 

интерес к народным традициям.  

 «Знакомство детей с русским 

народным творчеством. 

Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых 

праздников» Методическое 

пособие./Авт.сост. Л.С.Куприна 

(с.175) Конспект №10. 

  

 Итого: ФЦКМ - 18    
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ОО «Речевое развитие»    

    

Вид деятельности: развитие речи    

      

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название 

темы 

Задачи Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

СЕНТЯБРЬ 

 1.«Составле

ние 

рассказа по 

картине «1 

сентября» 

Учить детей составлять описательный 

рассказ по картинке, используя имеющиеся 

знания о жизни старших (братьев, сестѐр) 

детей; обогащать словарный запас детей за 

счѐт подбора определений 

(прилагательных), глаголов; 

активизировать в речи детей 

сложноподчинѐнные предложения. 

Конспект.   

 2.«Здравств

уй, осень 

золотая!»  

Чтение 

стихотворе

ний 

А.С.Пушки

на «Унылая 

Развивать связную речь детей, учить 

составлять короткие красивые рассказы об 

осени, используя накопленные знания; 

активизировать прилагательные, глаголы 

по теме «Осень»; развивать у детей 

желание выразить свои впечатления об 

осени, используя образные слова; учить в 

образовании разных форм глаголов от 

О.С.Ушакова «Придумай 

слово» (с.167, 170) 
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пора…», 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

существительных и сравнительной степени 

прилагательных; учить эмоционально 

воспринимать стихи, понимать содержание 

поэтических текстов, развивать 

поэтический слух. 

ОКТЯБРЬ 

 3.«Давайте 

будем 

вежливы» 

Воспитывать уважение к окружающим 

взрослым и сверстникам; раскрыть 

значение понятия «вежливость: вежлив тот, 

кто всегда внимателен и добр к людям»; 

систематизировать правила вежливого 

поведения; упражнять детей в анализе 

своих поступков,  в понимании того, 

соответствуют ли они правилам 

вежливости; развивать диалогическую и 

монологическую речь и еѐ интонационную 

выразительность; обогащать и 

активизировать словарь детей; закреплять 

правильное произношение звуков, 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова  

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

(с.132) Занятие №2 

  

 4.«Что нам 

осень 

подарила? 

Хлеб всему 

голова». 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

(земледельца, пекаря), бережное отношение 

к хлебу, понимание недопустимости игры с 

едой; воспитывать бережное отношение к 

природе своей Родины; рассказать о 

сельском хозяйстве Липецкой области и его 

значении. 

 В.Н.Волчкова,  

Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное 

развитие» (с.24) Занятие №2 
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НОЯБРЬ 

 5.«Моя 

малая 

Родина. Мы 

граждане 

России» 

Закрепить знания детей о символах России: 

герб, флаг, гимн; познакомить с родным 

городом, его историческим прошлым и 

настоящим, с геральдикой нашего города; 

воспитывать чувство уважения к далѐким 

предкам, землякам Липецкого края, 

бережное отношение к истории родного 

края. 

1. В.Н. Волчкова ,   

Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное 

развитие» (с.121) Занятие №6 

2.Открытки-фотографии 

«Липецк», «Липецкая 

область». 

3.Сборник Липецк – мой 

любимый город. 

4.Лебединский Г.Н., Марков 

Н.В. Липецк. 

  

 6.«Чтение 

татарской 

народной 

сказки «Три 

дочери» и 

рассказа 

В.Осеевой 

«Три сына». 

Учить детей чувствовать и понимать 

характеры персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета, замечать 

жанровые особенности композиции и языка 

сказки и рассказа; учить детей передавать 

своѐ отношение к персонажам; воспитывать 

у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, 

 О.С.Ушакова , Н.В.Гавриш   

«Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты 

занятий.» (с.99) Занятие №15 
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стремление ей помогать 

ДЕКАБРЬ 

 7.«Мой 

приятель-

светофор»  

Закреплять знания о сигналах светофора и о 

правилах поведения на улице; учить детей 

различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

 «Безопасность» Уч.пособие по 

ОБЖ детей старшего 

дошкольного 

возраста/Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

(с.130-139)Тема №37-38 

  

 8.«Чтение 

произведен

ия 

Л.Воронков

а «Таня 

выбирает 

ѐлку». 

Расширить знания детей о новогоднем 

празднике, о его особенностях; 

познакомить детей с новым произведением, 

учить, отвечая на вопросы, правильно 

строить предложения, самостоятельно 

находить наиболее подходящие 

выразительные средства, активизировать и 

пополнять словарный запас по теме «Новый 

год» 

О.С. Ушакова ,  

Н.В. Гавриш  «Знакомим 

дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий.» (с.106) 

Занятие №21 

  

ЯНВАРЬ 

 9.«Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

серый 

волк». 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей; уточнить представления детей 

о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, загадки; упражнять в 

подборе определений, сравнений к 

заданному слову. 

О.С.Ушакова , Н.В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты 

занятий.» (с.86) Занятие №4 

  

 10.«Составл

ение 

Учить составлять описательный рассказ по 

пейзажной картине, соблюдая композицию 

О.С. Ушакова , Н.В.Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 
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описательн

ого рассказа 

по 

пейзажной 

картине 

И.Шишкина 

«Зима». 

рассказа, использовать в речи разные 

синтаксические конструкции, образные 

слова и выражения; развивать 

наблюдательность, умение чувствовать и 

передавать в рассказе настроение, 

заключенное в пейзаже. 

литературой. Конспекты 

занятий.» (с.126) Занятие №39 

ФЕВРАЛЬ 

 11.«Чтение 

рассказа 

Н.Носова 

«Живая 

шляпа». 

Учить детей понимать юмор ситуации; 

уточнить представления детей об 

особенностях рассказа, его композиции, 

отличии от других литературных жанров; 

учить детей придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш « Знакомим 

дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий.» (с.93) 

Занятие №10 

  

 12.«Чтение 

стихотворе

ний ко дню 

23 февраля. 

Разучивани

е считалки 

«С Днѐм 

защитника, 

папуля!» 

Закрепить знания детей о военнослужащих 

Российской Армии, об особенностях 

службы в мирное время; пробудить интерес 

и уважение к защитникам Отечества; 

обогащать словарный запас детей; 

воспитывать чувство гордости за солдат и 

желание быть похожим на них. 

О.С. Ушакова, 

 Н.В. Гавриш  «Знакомим 

дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий» 

  

МАРТ 

 13.«Чтение 

русской 

народной 

сказки 

Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в 

произведении выразительно-

изобразительных средств; обогащать их 

О.С. Ушакова ,Н.В  Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой. Конспекты 

занятий.» (с.111) Занятие №25. 
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«Хаврошеч

ка». 

речь фразеологизмами, учить понимать 

переносное значение. 

 14.«Здоровь

е и болезнь. 

Чтение 

стихотворе

ния 

С.Маршака 

«Морожено

е». 

Научить ребѐнка заботиться о своѐм 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

здоровью вред; учить составлять рассказ о 

том, что они знают о болезнях, делиться 

опытом. 

 «Безопасность» Уч.пособие по 

ОБЖ детей старшего 

дошкольного 

возраста/Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

(с.107-109)Тема №26 

  

АПРЕЛЬ 

 15.«Чтение 

стихотворе

ния 

В.Маяковск

ого «Кем 

быть?» 

Формировать представление о том, что 

такое профессия; вызвать интерес к разным 

профессиям, воспитывать уважение к 

людям-профессионалам; способствовать 

самостоятельности мышления и выбора. 

О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш  «Знакомим 

дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий» 

  

 16.«Заучива

ние 

стихотворе

ния 

Я.Акима   « 

Птицы» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

задушевность, нежное отношение к весне; 

воспроизводить в своей речи образные 

выражения из текста. 

О.С. Ушакова, Н.В.Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой. Конспекты 

занятий». (с.119) Занятие №32. 

  

МАЙ 

 17.«Составл

ение 

описательн

ых 

Учить детей составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине, используя 

разные типы предложений; обогащать 

словарь детей образными словами и 

О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш  «Знакомим 

дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий.» (с.128) 
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рассказов 

по 

пейзажной 

картине 

«Май. 

Облачно» 

В.Подляско

го.» 

выражениями, активизировать в их речи 

глаголы, синонимы и антонимы. 

Занятие №40. 

 18.«Кто я? 

Какой я?» 

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. 

Конспект   

 Итого: развитие речи - 18    
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Вид деятельности: обучение грамоте 
      

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название темы Задачи Источник 

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

СЕНТЯБРЬ 

 1.«Гласный звук  

А, буква А, а». 

Учить определять место звука в словах: аист, 

астра, луна, мак; учить делить слова на слоги. 

 Д.Г. Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!..»  (с.12) 

  

 2.«Гласный звук  

У, буква У, у». 

Учить определять место звука в словах: утка, 

арбуз, кенгуру; учить определять количество 

слогов в словах. 

  Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!..»  (с.15) 

  

 3.«Закрепление 

звуков и букв  А, 

У». 

Закрепить звуки  А, У, буквы и слоги; дать 

понятие, что гласный звук, когда он один, он 

даѐт слог; учить соотносить произносимые и 

составленные слоги (буквы) из разрезной 

азбуки большого формата со слоговой схемой.  

 Д.Г. Шумаева  «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.18) 

  

 4.«Гласный звук  

О, буква О, о.» 

Учить определять место звука в словах: осы, 

сало, эскимо, соль; учить делить слова на 

слоги. 

Д.Г.Шумаева  «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.12) 

  

ОКТЯБРЬ 

 5.«Согласный 

звук М, буква М, 

м». 

Учить определять место звука в словах: мак, 

сумка, альбом; учить составлять слоги и слова 

из разрезной азбуки и читать их: ам, ма, ум, му, 

Д.Г.Шумаева  «Как 

хорошо уметь 

читать!..» (с.22) 
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мама. 

 6.«Согласный 

звук  С, (С’), 

буква С». 

Учить определять место звука в трѐх позициях; 

учить сравнивать на слух слова сам, сама; 

познакомит детей с ударным гласным звуком. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать» (с.26) 

  

 7.«Звук Х,( Х)’, 

буква Х». 

Учить определять слоговую структуру слов: 

мох, муха; учить составлять предложения со 

словами сухо,сыро. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.30) 

  

 8.«Закрепление 

звука Х (Х’), 

буквы Х.» 

Учить называть слова с заданным звуком; 

составлять прямые и обратные слоги на 

наборном полотне и из разрезной азбуки. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.30) 

  

НОЯБРЬ 

 9.«Закрепление 

букв и звуков 

А,О,У, М,С, Х». 

Продолжать учить детей звуковому анализу 

слов; учить называть слова с заданным звуком; 

составлять прямые и обратные слоги на 

наборном полотне и из разрезной азбуки; учить 

составлять трѐхбуквенные слова. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.32) 

  

 10.«Согласный 

звук Ш, буква 

Ш». 

Дать понятие согласного шипящего звука; 

продолжать учить называть слова с заданным 

звуком; учить составлять прямые и обратные 

слоги на наборном полотне и из разрезной 

азбуки. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.34) 

  

 11.«Анализ 

слогов ша, шо, 

шу, са, со, су. 

Составление их 

из букв наборного 

Закрепить знания о букве и звуке Ш (всегда 

твѐрдый, шипящий); учить составлять  слоги на 

наборном полотне и из разрезной азбуки; 

провести звуковой анализ слова Саша; 

продолжать формировать навык составления 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.34) 
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полотна и 

разрезной азбуки. 

Закрепление 

звука и буквы 

Ш». 

предложений с заданным словом; формировать 

механизм деления слов на слоги . 

 12.«Звуки С, Ш. 

Узнавание 

согласных 

звуков». 

Провести звуковой анализ слов Мишка и 

миска; учить распознавать и запоминать форму 

букв; учить составлять и читать слова, 

состоящие из прямых слогов. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!»  (с.38) 

  

ДЕКАБРЬ 

 13.«Согласный 

звук Л (Л’), буква 

Л». 

Учить определять на слух места звука Л (Л’) в 

трѐх позициях: в начале слова: лампа, лодка, 

лыжи, лук, лев, лиса, луна, лопата; в середине 

слова: молоток, белка, полка, павлин, апельсин, 

молния, пальто, цыплѐнок; в конце слова: стол, 

стул, пол, пенал, дятел, футбол, бинокль, 

самосвал. 

Д.Г.Шумаева  «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.39) 

  

 14.«Обобщение 

изучения. 

Гласные: А, У, О; 

согласные: С, М, 

Х, Ш, Л». 

Учить выкладывать слова по индивидуальным 

разрезным азбукам; учить чтению слогов с 

договариванием до целого слова по слоговым 

таблицам; продолжать работать с 

предложением. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.42) 

  

 15.«Гласный звук 

Ы, буква Ы». 

Учить определять место звука в двух позициях; 

закреплять умение складывать слова из 

разрезной азбуки. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.45) 

  

 16.«Согласный 

звук Н (Н’), буква 

Н». 

Дать характеристику звука, объяснить способ 

получения звука; учить определять место звука 

в трѐх позициях, количество слогов в словах: 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.48) 

  



79 
 

 
 

ум, умна, наш, наша; учить читать слоги с 

договариванием до слова; закреплять умение 

складывать слова из разрезной азбуки. 

ЯНВАРЬ 

 17.«Закрепление 

звука Н (Н’), 

буквы Н. 

Восклицательный 

и 

вопросительный 

знаки в конце 

предложения». 

Продолжать учить детей составлять слова, 

читать слоги; показать изменение смысла 

предложения от знака, который стоит в его 

конце (восклицательный, вопросительный, 

точка). 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.51) 

  

 18.«Звук Р (Р’), 

буква Р». 

Учить читать трѐхбуквенные слова, составлять 

предложения; развивать умение составлять 

предложения с опорой на картинку; учить на 

слух определять место звука в слове в трѐх 

позициях. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.53) 

  

 19.«Закрепление 

звук Р (Р’) и 

буквы Р. 

Написание 

большой буквы в 

именах людей». 

Учить читать трѐхбуквенные слова, составлять 

предложения; учить дополнять простые 

предложения (нераспространѐнные). 

Д.Г.Шумаева  «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.56) 

  

 20.«Сопоставлени

е звуков Р и Л». 

Учить выделять звуки Р, Л при чтении; чтение 

прямых и обратных слов. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.57) 

  

ФЕВРАЛЬ 

 21.«Обобщение Закрепить знание детей букв и звуков, чтение Д.Г.Шумаева « Как   
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пройденного. 

Гласные звуки: А, 

О, У, Ы; 

согласные звуки: 

М(М’), С(С’), 

Х(Х’), Ш, Л(Л’), 

Н(Н’), Р(Р’)». 

слогов, слов по таблице; продолжать учить 

составлять слова. 

хорошо уметь 

читать!» (с.60) 

 22.«Звук К(К’), 

буква К». 

Учить определять место звука К в словах; 

учить делать анализ слова на примере слова 

мак; закреплять умение складывать слова из 

разрезной азбуки. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.62) 

  

 23.«Продолжение 

работы по звуку 

К(К’), буквы К». 

Закрепить знания детей об ударном слоге; 

провести звуковой анализ слова мука; 

закрепить умение детей читать слоговые 

цепочки и таблицы. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.68) 

  

 24.«Закрепление 

звука К (К’), 

буквы К. Работа 

над 

предложением». 

Продолжать учить чтению слогов, слов; учить 

составлять предложения с заданными словами; 

отрабатывать различные интонации для 

передачи своих чувств; развивать связную 

речь, описательного характера. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.69) 

  

МАРТ 

 25.«Звук П (П’), 

буква П». 

Продолжать учить определять звуки в словах, 

находить и называть слова с заданным звуком,  

складывать слова из разрезной азбуки; 

продолжать учить составлять 

распространѐнные предложения и произносить 

их с различной интонацией. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.73) 

  

 26.«Закрепление Продолжать отрабатывать произношение на Д.Г.Шумаева « Как   
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звука П (П’), 

буквы П». 

скороговорках и чистоговорках; учить делать 

звуковой и слоговой анализ слова; 

совершенствовать навык чтения слоговой 

таблицы;развивать связную устную речь. 

хорошо уметь 

читать!» (с.76) 

 27.«Согласный 

звук Т (Т’), буква 

Т». 

Учить правильно произносить звук без 

напряжения; показать и объяснить 

артикуляцию звука Т (Т’); закрепить 

местоположение звука в слове; закрепить 

чтение слогов на этот звук; учить составлять из 

букв слова. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.79) 

  

 28.«Закрепление 

звука Т (Т’), 

буквы Т». 

Закрепить артикуляцию звука; 

совершенствовать навык чтения слоговой 

таблицы; закрепить чтение слогов на этот звук. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.82) 

  

АПРЕЛЬ 

 29.«Гласный звук 

И, буква И.» 

Провести анализ звука И; закрепить знания о 

гласных и согласных звуках; закрепить 

местоположение звука в слове; учить читать 

слоги на заданный звук; учить отгадывать 

слова по загадке. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.85) 

  

 30.«Закрепление 

звука И, буквы 

И». 

Объяснить детям, что этот звук образует слог и 

может быть отдельным словом; учить детей 

звуковому анализы слова утка; учить детей 

правильно ставить ударение; воспитывать 

желание научиться читать. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.88) 

  

 31.«Согласный 

звук З(З’), буква 

З». 

Дать анализ звука; провести звуковой анализ 

слова замок; сравнить слова за мок и замо к; 

придумать слова со звуком З(З ); закрепить 

чтение слов с этим звуком. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.90) 
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 32.«Сопоставлени

е звуков З и С.» 

Учить распознавать и запоминать форму букв; 

учить составлять и читать слова, состоящие из 

прямых слогов; учить отгадывать слова по 

загадке; учить читать слоговые таблицы. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.94) 

  

МАЙ 

 33.«Звук В(В’), 

буква В». 

Дать характеристику буквы и  звука, способ его 

образования, артикуляцию; учить определять 

место звука в словах; учить анализировать 

предложение; учить читать слоги с 

договариванием до целого слова. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.97) 

  

 34.«Закрепление 

согласного звука 

В(В’), буквы В». 

Закрепить артикуляцию звука; 

совершенствовать навык чтения слоговой 

таблицы; закрепить чтение слогов на этот звук. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.100) 

  

 35.«Согласный 

звук Ж, буква Ж». 

Дать характеристику звука, способ 

образования; учить определять место звука в 

словах; учить отгадывать слова по загадке; 

учить читать слоговые таблицы. 

Д.Г.Шумаева « Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.103) 

  

 36.«Закрепление 

звука Ж, буквы 

Ж. 

Сопоставление Ж 

– Ш, ЖИ – ШИ». 

Закрепить артикуляцию звука; 

совершенствовать навык чтения слоговой 

таблицы; закрепить чтение слогов на этот звук; 

учить составлять из букв слова; воспитывать 

желание научиться читать. 

Д.Г.Шумаева «Как 

хорошо уметь 

читать!» (с.106) 

  

 Итого: обучение грамоте - 36    
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид деятельности:  рисование 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название 

темы 
Задачи 

Источник методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь  

 

 

1.«Моя 

будущая 

школа» 

(сюжетное 

рисование) 

 

 

 

Расширять у детей представление о школе и 

детском саде; 

расширять представления о правилах 

поведения в общественных  местах; 

подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на тему школьной жизни; 

совершенствовать изобразительные  умения в 

художественной деятельности. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.65 

  

 2.«Веселое  

лето» 

(сюжетное 

рисование) 

Учить детей отображать в рисунке  летние  

впечатления, рисовать простые сюжеты; 

Располагать изображения на всем листе 

бумаги , закреплять  умение рисовать 

карандашами, развивать творческую 

активность , умение передавать настроение в 

рисунке. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.62 
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 3.«Осень на 

опушке 

краски 

разводила» 

(рисование 

пейзажа) 

Развивать у детей интерес к пейзажной 

живописи; 

Учить рисовать осенний пейзаж, выделяя  в 

рисунке   главное   развивать фантазию 

творческое воображение, совершенствовать 

владение различными примами рисования, 

воспитывать любовь  к природе. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.84 

  

 4.«Красивый 

натюрморт» 

(предметное 

рисование) 

Познакомить детей с натюрмортом, его 

содержанием, композицией, подбором цвета 

предметов, учить понимать красоту в 

сочетании форм и цвета, учить рисовать 

натюрморт, закреплять умение пользоваться  

изобразительными материалами , развивать 

глазомер, внимание, усидчивость. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.70 

  

Октябрь 

 5.«Наши 

руки не для 

скуки»  

(нетрадицио

нное 

рисование) 

Знакомить детей с возможностью создания 

образов, символов на основе одинаковых 

элементов; 

Развивать творческое воображение,  

фантазию; 

Формировать умение рисовать изображение 

по сложному контору (рисунок кисти руки), 

вызывать  интерес к собственной руке. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.73 
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 6.«Какие они 

разные – 

деревья и 

кусты.» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик и 

интерес к красоте и разнообразию различных  

парод деревьев  и кустарников  , желание 

изобразить  их, закреплять навыки и умение 

изображения дерева и его частей, обучать 

умению давать эстетические оценки. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.86 

  

 

 

                                  

7.«Овощи в 

корзине»  

 

 

  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 старшей группе 

ДОУ» стр.71 

  

 8.«Сорока -

белобока» 

(предметное 

рисование) 

Учить передавать характерные особенности 

птицы: тело, клюв, хвост; 

Учить работать графическим способом , 

изображая новую позу птицы(птица 

оглянулась),воспитывать  любовь и уважение 

к птицам. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.100 

  

               Ноябрь  

 9.«Мой 

любимый 

город» 

(нетрадицио

нное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с понятием 

"малая родина", учить передавать в рисунке 

впечатления от праздника в родном городе, 

монотипией - нетрадиционным приѐмом 

рисования, закреплять умения передавать  в 

рисунке изображения домов разных 

пропорций, развивать творческие пропорции. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.81 
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 10.«Государс

твенные 

символы 

России» 

Формировать элементарное представление о 

символике нашей страны, развить интерес  к 

истории государства, развивать способность 

создавать государственные символы своей 

страны, подбирая цвет, детали символа, 

создавать эскиз по образцу, предложенному 

воспитателем , воспитывать патриотизм , 

любовь к Родине, уважительное  отношение к 

символике нашей страны. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.77 

  

 

 

11.«Подарок 

для 

мамочки» 

(декоративно

е     

рисование) 

 

 

Продолжать знакомить детей с различными 

видами народного декоративного  искусства; 

Учить замечать художественные элементы, 

определяющие" золотую Хохлому", учить 

рисовать на бумаге узоры из растительных 

элементов по мотивам хохломской росписи, 

вызвать желание сделать приятное маме, 

воспитывать   любовь и уважение к близким.       

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.94 

 

 

  

 12.«Ничего 

милее нет 

маминой 

улыбки» 

(рисование 

портрета) 

Продолжать знакомить детей с портретом и 

его видами, учить рисовать женский портрет, 

воспитывать любовь и заботу о маме, вызвать  

желание сделать ей приятное. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.129 

  

              Декабрь  
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 13.«Правила 

движения 

достойны 

уважения» 

(предметное 

рисование) 

Формировать знания детей  о правилах 

дорожного движения, учить различать 

дорожные знаки, закреплять  умение 

изображать дорожные знаки графическим 

способом, формировать осознания важности 

соблюдения правил дорожного движения. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.162 

  

 14.«Здравств

уй, гостья- 

зима! 

Просим 

милости к 

нам…». 

Знакомить детей с зимним временем года, 

вызвать эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, 

развивать интерес к пейзажной живописи, 

упражнять в подборе красок к картине, 

подводить к пониманию того, что с помощью 

холодных цветосочетаний в картине 

передаѐтся ощущения зимы. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.96 

  

 15.«Мы во 

двор пошли 

гулять.» 

Закреплять у детей знания признаков зимних 

забавах, формировать умения рисовать 

гуашью, выбирать несложный сюжет, 

развивать творческое воображение. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.108 

  

 16.«Дед 

Мороз и 

Новый 

год!!!» 

(декоративно

е рисование). 

Знакомить детей с образом деда Мороза и 

символом праздника Нового года - ѐлкой; 

Закреплять умение расписывать ѐлочные 

игрушки, вызвать и поддерживать интерес к 

познавательной деятельности, создавать 

эмоционально положительный фон ожидания 

праздника. 

 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.106 
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Январь  

 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. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.140 

  

 18.«Избушка 

на курьих 

ножках» 

Воспитывать интерес к сказкам, учить при 

помощи изобразительных материалов 

создавать сюжеты из сказки; формировать 

умение рисовать образы крупно, на всей 

плоскости листа, равномерно и аккуратно 

закрашивать красками, развивать творческое 

воображение. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.145 

  

 19.«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. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.101 

  



89 
 

 
 

 20.«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 «Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.113 

  

Февраль  

 

 

21.«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. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.126 

 

 

  

 22.«Зачем 

человеку 

зонт» 

 Учить детей изображать звездное небо, его 

вид в безвоздушном пространстве. Развивать 

воображение, фантазию и творчество детей в 

создании космических образов различными 

нетрадиционными техниками. Создать 

условия для творческого применения 

освоенных умений. Учить передавать в 

рисунке характерные особенности предметов 

(космических кораблей, звѐзд, планет) 

     

 

Р.Г.Казакова «Рисование с 

детьми дошк. возроста».  

Стр.101 
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23.«Наша 

армия 

родная» 

Учить рисовать фигуру человека в движении, 

передавая особенности одежды. Продумывать 

композицию и последовательность 

выполнения красочного слоя(наложение цвета 

на сухой слой краски). Закрепить знание 

пропорций человеческого тела, соразмерность 

частей. Воспитывать уважение и любовь к 

защитникам своего Отечества, умение 

подкреплять свое отношение к рисунку 

средствами выразительности. 

Р.Г.Казакова  «Развитие у 

дошкольников творчества» 

стр,175 

  

 24.«Берѐза  

моя,  

берѐзонька, 

берѐза моя 

кудрявая». 

Расширять представление детей об образе 

берѐзы в поэзии, музыке, искусстве, развивать 

познавательный интерес, воображение; учить 

рисовать берѐзу, воспитывать чувство любви 

к берѐзке и бережное отношение к ней. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.110 

  

Март   

 25.«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. 

Н.Н.Леонова  

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.128 

  

 26.«Кап, кап, 

кап, кап-

весна в права 

вступает»  

( сюжетное 

Формировать у детей экологическую 

культуру, закреплять знания о характерных 

особенностях данного весенним пейзажем 

,рисовать  акварельными красками, 

воспитывать  интерес к познанию природы. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.131 
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рисование) 

 27.«Фрукты 

в корзине» 

Вызвать у детей желание заботиться о своем 

здоровье. 

Учить детей различать витаминосодержащие 

продукты; объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека, об их пользе и 

значении витаминов для  здоровья человека; 

помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не 

только вкусной, но и полезно; 

развивать внимание, мышление, воображение, 

активный и пассивный словарь; воспитывать 

у детей желание заботиться о своем здоровье. 

Н.Н.Леонова 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр,71 

 

  

 28.«Автобус 

едет по 

улице» 

Учить передавать в рисунке форму и строение 

легкового автомобиля, равномерно 

раскрашивать  рисунок цветными 

карандашами, применять сильный нажим для 

выделения контура и его частей. 

Т.С.Комарова  стр.94   

АПРЕЛЬ  

 

 

29.«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

(сюжетное 

рисование) 

Дать детям представление о женских и 

мужских профессиях, развивать умение 

передавать в рисунке образ человека 

труда, изображая фигуры людей в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами, воспитывать уважение к 

людям труда, художественный вкус, 

фантазию. 

Н.Н.Леонова  «Художественно 

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» стр.142 

 

 

  

http://planetadetstva.net/pedagogam/srednyaya-gruppa/didakticheskie-igry-na-razvitie-vnimaniya.html
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 30.«В 

темном небе 

звѐзды 

светят, 

космонавт 

летит в 

ракете» 

(нетрадицио

нное 

рисование) 

Расширять  представление детей об 

окружающем  мире (космос);  учить 

изображать звѐздное небо с помощью 

нетрадиционной техники;  учить 

продумывать композицию рисунка, 

закреплять навыки работы с 

изобразительными навыки работы с 

изобразительными материалами.  

Н.Н.Леонова  «Художественно 

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» стр.145 

  

 

 

31.«Сказочн

ые птицы»   

Формировать у детей представление о 

внешнем облике птиц, понимание того, 

что все птицы сходны по строению, 

передавать характерные особенности 

воробья; пропорции его тела, применять 

разные приемы рисование карандашом. 

Т.С.Комарова  стр.123   

 32.«Федорин

а  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. 

Н.Н.Леонова «Художественно 

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» стр.149 

  

                                                                                                          Май   

 33.«Этот 

праздник со 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне; знакомить детей 

Н.Н.Леонова  «Художественно 

эстетическое развитие детей в 
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слезами на 

глазах…»(сю

жетное 

рисование) 

жизнью народа вовремя войны; учить 

создавать сложный рисунок, воспитывать 

чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

старшей группе ДОУ» стр.155 

 34.«Овощи и 

фрукты» 

Продолжать знакомить детей с овощами 

и фруктами, закреплять навыки 

рисования красками; воспитывать 

любовь и уважение к природе. 

Н.Н.Леонова  «Художественно 

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» стр.160 

  

 

 

 35.«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(нетрадицио

нное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с 

растениями луга, рисовать одуванчики, 

пользуясь приѐм набрызгивания, 

закреплять навыки рисования красками; 

воспитывать любовь и уважение к 

природе. 

 

 

Н.Н.Леонова  «Художественно 

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» стр.160 

 

 

  

 36.«Насеком

ые на 

полянке» 

Закреплять знания детей о многообразии 

мира насекомых разными способами, 

совершенствовать технические навыки, 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Н.Н.Леонова  «Художественно 

эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» стр.157 

  

 Итого: рисование - 36    
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Вид деятельности:  лепка           

 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название 

темы 

Задачи Источник методической 

литературы 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

 1."Вспомина

ние о лете. 

Чудесные 

раковины" 

Формировать у детей интерес к лету, умение 

отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности, продолжать учить 

пользоваться лепным материалом: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, 

пользоваться различным инструментом, 

воспитывать интерес к лепке. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.167 

  

 2.«Лепим 

крямнямчики

» 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом, как жанром изобразительного 

искусства; вызвать желание придумывать 

свой натюрморт лепить предметы, развивать 

чувство формы и композиции, мелкую 

моторику, закреплять умения и навыки. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр168. 

  

Октябрь  
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 3.«Подарок 

для ѐжика» 

Расширять значения детей о грибах; учить 

лепить грибы, передавая относительную 

величину, развивать глазомер, мелкую 

моторику рук, вызвать радостное 

настроение, формировать интерес к грибам! 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.170 

  

 4.«Осень 

длинной 

тонкой 

кистью 

перекрашива

ет листья» 

(пластилинов

ая живопись) 

Продолжать знакомить детей с осенью, 

сезонными  изменениями в природе, обучать 

приѐмам техники "пластилинография"  

развивать моторику пальцев, воспитывать 

интерес к работе с пластилином. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.176 

  

Ноябрь  

 5.«Богатыри 

– защитники 

русской 

земли» 

(сюжетная 

лепка) 

Формировать представление детей о 

героическом прошлом Древней Руси; 

богатырях-защитниках земли русской; 

вызвать эмоциональный отклик на 

произведения искусства, продолжать 

освоение способа лепки из целого куска, 

воспитывать  чувство гордости за 

богатырскую силу России, уважение к 

русским войнам. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.176 

  

 6.«Украсим 

платье» 

(пластиногра

фия) 

Продолжать знакомить с одеждой, учить 

лепить в технике пластилина графии, 

развивать мелкую моторику пальцев рук, 

создавать радостное настроение, 

воспитывать интерес к лепке. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.178 
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Декабрь 

 7.«Снежный 

кролик» 

(предметная 

лепка) 

Вызвать у детей интерес к пластическому  

свойству снега; развивать технику работы с 

пластилином, мелкую моторику рук, учить 

задумывать образ, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей, воспитывать 

интерес сезонным изменениями в природе 

зимой. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.180 

  

 8.«Зимние 

забавы» 

(лепка 

сюжетная) 

Учить детей составлять  композицию из 

вылепленных фигурок, закреплять способ 

лепки в стиле народной игрушки, учить 

передавать несложные движения, развивать 

глазомер. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.183 

  

Январь   

 9.«Царевна – 

Лебедь» 

Продолжать знакомить со сказками А.С 

Пушкина, учить лепить образ Царевны-

Лебеди из сказки о царе Салтане, учить 

передавать в лепке образ сказочной птицы, 

развивать глазомер, мелкую моторику. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.193 

  

 10.«Мишка 

косолапый 

по лесу 

идет…» 

(пластилиног

рафия) 

Продолжать знакомить детей с дикими 

животными, дать представление  об образе 

жизни бурых медведей, учить создавать  

образ медведя в технике пластинографии, 

учить творческие способности. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.185 

  

Февраль  

 11.«Аквариу Уточнять и расширять знания детей о Леонова Н.Н   
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м с 

рыбками» 

"Подводный 

мир" 

подводном мире, многообразии его 

обитателей; продолжать учить лепить рыбок 

рельефным способом, передавать в лепке 

особенности формы рыб, закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями, 

развивать мелкую моторику, усидчивость. 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.196 

 12.«Мы 

летим над 

облаками, а 

земля плывет 

под нами» 

(пластиногра

фия) 

Продолжать знакомить детей с историей 

авиации, учить лепить самолѐт  в технике 

пластинографии, развивать мелкую 

моторику рук, продолжать формировать 

интерес к работе с пластилином на 

горизонтальной поверхности- 

пластилинографии. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.189 

  

Март   

 13.«Весна- 

«зайчик» 

Продолжать знакомить детей с весенними 

первоцветами, учить создавать образ 

нарцисса, продолжать работать в технике 

пластинографии, формировать 

композиционные навыки. 

Комарова Т.С стр.107   

 14.«Фрукты» Учить детей работать в коллективе, лепить 

фрукты и овощи по представлению, 

используя знакомые техники лепки, 

развивать мелкую моторику. Познакомить 

детей с понятием ―витамины‖, сформировать 

у них представление о необходимости 

наличия витаминов в организме человека, о 

полезных продуктах, в которых содержатся 

витамины. Раздаточный материал: ваза для 

Комарова Т.С стр.   
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витаминных продуктов, соленое тесто, стеки, 

салфетки, дощечка для труда. 

Апрель 

 15.«На арене 

цирка» 

Учить лепить из цилиндра, согнутого дугой, 

анализировать особенности строения 

животных, соотносить части по величине и 

пропорциям, вызвать интерес к 

изготовлению цирковых аксессуаров. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.195 

  

 16.«Декорати

вные 

сердечки» 

Учить детей лепить рельефные картины, 

учить лепить сердечки способом 

моделирование формы пальцев, воспитывать 

эстетический вкус. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.188 

  

Май  

 17.«На лугу 

пестреют 

яркие цветы, 

бабочки 

летают, 

ползают 

жуки». 

Учить лепить по выбору цветущие 

растения(ромашку, василек, колокольчик, 

землянику) и насекомых( жуков, 

бабочек),передавая характерные 

особенности их строения, развивать 

наблюдательность, воспитывать интерес к 

живой природе. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие детей 

в старшей группе ДОУ» 

стр.198 

  

 18.«Салют» Расширять представления детей о Великой 

Отечественной  войне. Учить наносить 

пластилин тонким слоем на поверхность 

картона большим и указательным пальцами, 

используя различные приемы лепки: 

раскатывание, сплющивание, размазывание, 

лепить цветы знакомой техникой: 

Колдина Д.Н «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр.31 
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раскатывать колбаски прямыми движениями, 

расплющивать, закручивать плоские 

поверхности, изображая цветы, пользоваться 

стекой. Развивать творческие способности  

детей. 

Воспитывать уважительное отношение детей 

к историческим событиям времен войны, 

ветеранам ВОВ. 

 Итого: Лепка - 18    

      

      

Вид деятельности:  аппликация        

 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Название 

темы 

Задачи Источник методической 

литературы 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Примечан

ие 

Сентябрь 

 1.«Картинки 

для наших 

шкафчиков». 

Учить детей определять замысел в 

соответствии с назначением рисунка, развивать 

творческие способности и фантазию, учить 

рисовать предметную картинку и обрамлять в 

рамочку полосок, воспитывать интерес к 

детскому саду. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.201 

  

 2.«Необычны

е картины» 

(аппликативн

Продолжать знакомить детей с пейзажем, как с 

видом изобразительного искусства; учить 

создавать пейзажные композиции из 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 
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ый пейзаж из 

осенних 

листьев) 

природного материала  (засушенных   листьев, 

лепестков), развивать чувство цвета, 

воспитывать интерес  и бережное отношение к 

природе. 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.205 

Октябрь  

 3.«Что такое 

красота?» 

Подводить детей к пониманию ценности 

искусства; вызвать интерес к 

самостоятельному созданию аппликативной 

композиции, развивать творческие 

способности, фантазию. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.206 

  

 4.«Золотые 

березы» 

(отрывная 

аппликация) 

Вызвать у детей интерес к изображению 

осенней березки, учить сочетать разные 

изотехники (аппликация и рисование), 

совершенствовать технические умения, 

развивать чувство цвета и композиции. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.208 

  

Ноябрь   

 5.«Наши 

домашние 

питомцы» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными, создавать образы животных из 

овалов разной величины, закреплять умения 

вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, 

развивать чувство цвета, глазомер.  

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.203 

  

 6.«Панно –

тарелка для 

мамы» (деко 

ративная 

аппликация) 

Учить детей делать панно (настенное 

украшение); развивать мелкую моторику рук, 

глазомер, фантазию, творчество, желание 

сделать подарок маме. 

Леонова Н.Н 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.210 

  

Декабрь  

 7.«Светофор Закреплять знания детей о дорожных знаках, о Леонова Н.Н   
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нас в гости 

ждет, 

освещает 

пешеход». 

работе светофора, развивать 

наблюдательность, зрительную память, 

закреплять умение создавать изображение 

аппликативным способом, закреплять умение 

вырезывать круги способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата. 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.230 

 8.«Огонькам

и и 

шариками 

елочка 

сверкает». 

Вызвать интерес у детей к декоративной 

аппликации, учить создавать елочные  

игрушки, вырезать одинаковые фигуры из 

бумаги, сложенной гармошкой; поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования.  

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.213 

  

Январь  

 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 в старшей группе 

ДОУ» стр.227 

  

 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 

 11.«Русские 

узоры» 

(декоративна

Дать детям представление о русских узорах, 

учить составлять декоративную аппликацию по 

мотивам русских узоров; закреплять навыки 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 
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я 

аппликация) 

аккуратного наклеивания воспитывать любоз-

ность, интерес к народной культуре. 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.222 

 12.«Подарок 

для папы» 

Учить детей определять содержание своей 

работы; совершенствовать  умение свободно 

варьировать разные приѐмы лепки 

(придавливание, примазывание, 

разглаживание, налепы), для создания 

выразительного образа. Развивающие: 

развивать мелкую моторику рук, развивать 

эстетические чувство,  умение аккуратно 

работать. Воспитательные: побуждать детей 

самостоятельно изготовить поделку к 

празднику Дня Защитников Отечества, 

воспитывать интерес к лепке, желание довести 

начатое дело до конца, воспитывать 

патриотизм. 

Комарова Т.С стр.161   

Март  

 13.«Мы 

клеим для 

мамы 

цветочки» 

Вызвать у детей интерес к весенним 

первоцветом, к созданию образа цветка для 

мамы в технике аппликации; передавать 

особенности внешнего вида растения, 

развивать чувство формы  и цвета, воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.221 

  

 14.«Корабль, 

автобус, 

самолет». 

Учить передавать особенности формы 

строения транспорта, учить  самостоятельно 

вырезать формы корпуса, окон, колес 

закреплять приѐмы парного вырезывания, 

закругление углов. 

Комарова Т.С стр.93   
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Апрель  

 15.«Космиче

ские звезды 

и кометы». 

Вызвать у детей интерес к космосу, учить 

создавать аппликативную композицию с 

изображением звездного неба, вызвать интерес  

к созданию образа кометы, воспитывать 

инициативность, самостоятельность. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.224 

  

 16.«Сказочна

я птица» 

Учить детей изображать птицу в полете, 

передавать в рисунке характерную окраску 

вороны, располагать  летящую птицу по 

диагонали на листе бумаги. 

Комарова Т.С стр.122   

Май  

  17.«В небе 

праздничный 

салют, 

фейерверки 

там и тут». 

Воспитывать у детей патриотическое чувства, 

учить сопереживать событием Великой 

Отечественной войны; закреплять навык 

наклеивания, соблюдая последовательность 

действий; воспитывать творческий подход к 

выполнению работы, аккуратность. 

Леонова Н.Н 

«Художественно 

эстетическое развитие 

детей в старшей группе 

ДОУ» стр.228 

  

 18.«Вырезыв

ание цветов 

– нарциссов 

и 

тюльпанов». 

Учить детей приему симметричного 

вырезывания при изображении цветка 

нарцисса с шестью лепестками, подвести к 

пониманию, что способ складывания исходной 

формы зависит от строения цветка, закреплять 

прием симметричного вырезывания. 

Козакова Т.Г      

«Развивайте  у 

дошкольников творчество 

стр.133 

  

 Итого: аппликация - 18    
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Вид деятельности: конструирование 

      

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

 

Название темы 

 

Задачи 

Источник    

методической 

литературы 

 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

 

                                                                                                 СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

1.«Дома» 

(из 

строительного 

материала) 

Уточнять представления детей о строительных 

деталях, деталях конструкторов; о способах 

соединения, свойствах деталей и конструкций. 

Учить моделированию на плоскости в 

совместном конструировании. Познакомить с 

понятиями «равновесие», «сила тяжести», 

«карта», «план», «компас». 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала» 

 

Зан.1., стр. 13. 

  

 2.«Как люди 

вырастили хлеб» 

(из бумаги 

«квиллинг») 

Продолжать знакомить с великими открытиями 

человечества. Создавать условия для отражения 

представлений о хлебе в конструктивной 

деятельности. Учить новой технике «квиллинг» 

для конструирования зернышка и колоска. 

Воспитывать уважение к хлебу, интерес к 

истории человеческой культуры. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

 

Зан.5, стр.40 

 

 

 

  

 3. «Как тесто 

превратилось в 

Учить уметь преобразовывать форму 

(скручивать, сворачивать, заплетать). Создавать 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 
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заплетушки» 

(из бумаги и 

теста) 

условия для моделирования и освоения способов 

конструирования хлебобулочных изделий разной 

формы (бублик, крендель, улитка, восьмерка, 

рогалик, плетенка). Развивать интерес к 

народным традициям.  

детском саду» 

 

Зан.7, стр.46. 

 4. «Как шишки 

стали 

домашними 

животными»  

(из природного 

материала) 

Вызывать интерес к обследованию шишек и 

созданию фигурок животных по замыслу. Учить 

новым способам соединения деталей 

(нанизывание, привязывание). Уточнить понятие 

о том, что из одной и той же природной формы 

(шишки) могут получиться разные образы 

(художественное обобщение). 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» 

 

Зан. 3, стр. 34 

  

                                                                                                  ОКТЯБРЬ 

 5.«Муравьишки 

в муравейнике»          

(папье-маше) 

Познакомить  детей новой технике создания 

объѐмных образов – папье-маше (лепкой из 

бумажной массы). Учить лепить мелких 

животных (насекомых), передавая характерные 

особенности строения и окраски. Показать 

возможность сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей (для усиков - проволока, 

спички, зубочистки; для глазок – бисер, 

пуговички). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Зан. 21, стр. 130. 

  

 6.«Осенний 

букет»  

(конструировани

е из природного 

материала) 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян; развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызывать желание 

сохранить ее красоту в аранжировках и 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Зан. 7, стр. 58. 
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композициях.  

 

Конспект. 

 7. «Как мы 

смастерили 

лукошко с 

ручкой»  (из 

бумаги) 

Продолжать знакомить с народной культурой. 

Вызывать интерес к конструированию лукошка 

из цветной бумаги. Учить констр-ть по опорной 

схеме для преобразования плоской формы в 

объѐмную. Закрепить навыки складывания 

бумаги в заданных направлениях (пополам, к 

центру). 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

Зан. 10, стр. 58. 

  

 8.«Голубь» 

(оригами) 

Учить выполнять поделку в соответствии с 

образцом, по схеме, придерживаясь алгоритма 

(последовательности) движений складывания 

бумаги. 

 

Игрушки из бумаги. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Кристалл»;  1999.- 

192с., ил. (с.24) 

  

                                                                                                     НОЯБРЬ 

 

 

9.«Как колесо 

стало 

мельницей» 

(из бумаги и 

проволоки) 

Расширить понятие о колесе как величайшем 

изобретении человечества. Вызывать интерес к 

конструированию мельницы на основе 

представления о еѐ строении и назначении. Учить 

конструировать конус из полукруга. Напомнить 

способ конструирования цилиндра. Показать 

способ создания вращающегося колеса. 

Закрепить навыки резания ножницами. 

Формировать умение планировать деятельность. 

 И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

Зан.6, стр. 44. 

  

 10.«Как мы 

построили 

городскую 

дорогу» 

Учить конструировать городскую дорогу на 

основе представления о еѐ строении (проезжая 

часть, бордюр, тротуар, пешеходный переход, 

защитный щит и др.). Расширить представление о 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 
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(из 

строительного 

материала) 

дороге как сооружении, созданным человеком 

для удобства перемещения в пространстве. 

Уточнить понятие о разнообразии городских 

дорог (улица, шоссе, проспект, бульвар, 

переулок). 

Зан.2, стр. 30. 

 11.«Как 

лоскутные 

куколки повели 

хоровод» 

(из ткани) 

Продолжать знакомить детей с историей и 

традициями игрушечного ремесла. Вызывать 

интерес к конструированию лоскутных кукол 

бесшовным способом по модели «Кувадка». 

Учить новым действиям: скручивание, 

завязывание, складывание, сворачивание, 

обматывание, нанизывание и др. Развивать 

тактильное восприятие, ловкость, аккуратность, 

координацию «глаз-рука». 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 4, стр. 38. 

  

 12. «Подарок 

для мам и 

бабушек» 

(из бумаги) 

Учить выполнять поделку-открытку с объѐмной 

аппликацией в соответствии с образцом и схемой 

выполнения; продолжать формировать умение 

составлять узор по замыслу;  воспитывать 

желание доставлять близким людям радость. 

Игрушки из бумаги. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Кристалл»;  1999.- 

192с., ил. (с.20) 

  

Конспект. 

  

                                                                                                    ДЕКАБРЬ 

 13. «Как люди 

изобрели колесо 

и транспорт» 

(режиссерское 

конструировани

е) 

Знакомить с великим изобретением человечества. 

Дать представление о колесе как универсальном 

движителе, позволяющему любому предмету 

катиться легко и, быстро и без больших затрат 

сил (энергии). Познакомить со строительной 

деталью «диск» (вариант цилиндра) и помочь 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

Зан. 1, стр. 26. 
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установить ассоциативную связь с колесом. 

Учить экспериментировать  с цилиндрами и 

конструированию транспорта по замыслу. 

Воспитывать самостоятельность, активность, 

уверенность. 

 14. «Как люди 

изобрели бумагу 

и украсили 

окна» 

(из бумаги) 

Продолжать знакомить детей с величайшими 

изобретениями человечества. Расширить 

представление о бумаге как уникальном 

материале (бытовом и художественном). Учить 

конструировать звезды двумя способами: из 

квадрата и круга (с опорой на схему). Показать и 

научить способу превращения звезды в ажурную 

снежинку с помощью прорезного декора. 

Воспитывать желание создавать своими руками 

праздничное пространство. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 13, стр. 68. 

  

 15. «Как мы 

создавали 

усадьбу Деда 

Мороза» 

(из различных 

материалов по 

выбору) 

Дать представление о вотчине Деда Мороза в 

Великом Устюге. Вызвать интерес к 

конструированию архитектурного комплекса, 

включающего терем и зимний парк с силуэтами 

заснеженных деревьев и ледяными скульптурами. 

Научить новой технике – киригами. Усложнить 

каркасный способ конструирования из фольги. 

Формировать опыт организации коллективной 

деятельности. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 14, стр. 72. 

  

 16. «Как 

бумажные 

конусы 

очутились на 

Расширить опыт дизайн-деятельности. Вызывать 

интерес к конструированию ѐлочных игрушек из 

бумажных конусов. Учить сочетать разные 

способы конструирования и аппликации для 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 
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ѐлке» 

(из бумаги) 

оформления бумажных игрушек. Учить 

классифицировать ѐлочные игрушки по разным 

основаниям (тема, материал, способ 

изготовления). 

 

Зан. 15, стр. 76. 

                                                                                                    ЯНВАРЬ 

 17. «Нарядные 

пальчики» 

(пальчиковый 

театр) 

Учить детей вырезать из бумаги одежду для 

персонажей пальчикового театра. Учить вырезать 

из бумаги, сложенной вдвое. Вызывать интерес к 

обыгрыванию вырезанной одежды в мини- 

спектакле пальчикового театра по содержанию 

знакомых песенок и потешек. Воспитывать 

эстетические эмоции и чувства. Развивать 

воображение. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

 

Зан. 12, стр. 88. 

  

 18. «Как мы  

построили 

«Кошкин дом» 

(режиссерское 

конструировани

е) 

 

Вызывать интерес к коллективному 

конструированию построек по сюжету сказки 

С.Я. Маршака «Кошкин дом». Учить создавать 

сказочные дома с учетом характера персонажей. 

Уточнить понятие о строении дома (фундамент, 

стены, крыша, окна, двери, крыльцо). 

Продолжать знакомить со строительными 

деталями в их вариантах: пластины, бруски, 

призмы. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 24, стр. 106. 

  

 19. «Как люди 

приручили свою 

тень». Театр 

теней. 

(конструировани

е из силуэтов 

Расширять представление о театре, истории его 

создания и разнообразии видов. Дать общее 

представление о театре теней как древнейшем 

искусстве, основанном на игре света и тени. 

Учить «управлять» тенью для создания и показа 

театра ручных теней. Помочь установить связь 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 19, стр. 88. 
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рук (животные)) 

 

между теневыми силуэтами и объектами 

реального мира (животными). Воспитывать 

желание создавать своими руками театрально-

игровое пространство и показывать спектакли. 

 

 20. «Как лоскут 

скрутился в 

куклу 

Столбушку» 

(из ткани) 

Продолжать знакомить с народной игрушкой. 

Учить бесшовным способом конструировать 

куклу Столбушку. Учить завязывать узлы. 

Воспитывать желание заниматься рукоделием. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 12, стр. 64. 

  

                                                                                                  ФЕВРАЛЬ 

 21. «Галстук для 

папы» 

(бумага/ткань) 

Вызывать у детей интерес к подготовке подарков 

и сувениров. Учить разным способам 

изготовления галстука из бумаги (и/ или ткани) 

для оформления полного папиного портрета. 

Подвести к пониманию связи формы и декора на 

сравнении разных орнаментальных мотивов. 

Объяснить особенности устных поздравлений 

(наличие особого, подчѐркнутого 

эмоционального, обращения и пожеланий, 

связанных с тем или иным событием). 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

 

Зан. 23, стр. 140. 

  

 22. «Морское 

путешествие» 

(из 

строительного 

материала) 

Расширять обобщенные представления о разных 

видах судов, зависимости их строения от 

назначения. Учить уметь строить схематические 

изображения судов и конструировать по ним. 

Учить умению строить элементарные чертежи 

судов в трех проекциях. Упражнять в умении 

рассуждать и устанавливать причинно-

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала»  

 

Зан. 8, стр. 46. 
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следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения. 

 23.«Машины» 

(из 

строительного 

материала) 

Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном назначении, 

строении. Учить плоскостному моделированию, 

учить самостоятельно строить элементарные 

схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании. 

Формировать представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала»  

 

 

Зан. 2, стр. 19. 

  

 24.«Масленично

е чучело» 

(из природного 

материала) 

Расширять опыт художественного 

конструирования. Вызывать интерес к созданию 

игрушек из соломы. Учить конструировать из 

соломы кукол «мальчик» и «девочка». Развивать 

творческое воображение, ассоциативное 

мышление, мелкую моторику, координацию в 

системе «глаз-рука», обогащать тактильные 

ощущения. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 8, стр. 50. 

  

                                                                                                         МАРТ 

 25. «Что такое 

дом и зачем  

«Десятиручка» в 

нѐм» 

(из ткани) 

 

Расширить понятие о доме такими 

представлениями, как семья, интерьер, домашние 

дела, порядок, уют, лад. Продолжать знакомить с 

традиционной народной игрушкой. Учить 

конструировать лоскутную обрядовую куклу 

«Десятиручку» в подарок маме и бабушке. 

Совершенствовать универсальные действия: 

складывание, скручивание, обматывание, 

завязывание.  

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

Зан. 25, стр. 108. 
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 26. «Как люди 

приручили и где 

поселили огонь» 

(из разных 

материалов) 

 

Показать место огня в развитии человеческой 

культуры. Создать условия для самостоятельного 

конструирования «домиков для огня» из 

различных материалов. Учить планировать 

деятельность: определять замысел (цель) и мотив, 

выбирать  материалы, подходящий способ (или 

способы), разрабатывать содержание и достигать 

поставленной цели, анализировать и оценивать 

результат. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 21, стр. 94. 

  

 27. «Как  

«Десятиручка» 

помогла сплести 

коврики» 

(из бумаги) 

 

Познакомить с ткачеством как видом 

декоративно-прикладного искусства и плетением 

как универсальной техникой конструирования. 

Учить новому способу плетения из ленточек или 

полосок (по выбору) для изготовления 

оригинальных бытовых изделий (ковриков, 

салфеток, закладок). Воспитывать любовь к 

своему дому, желание привносить в домашний 

быт рукотворную красоту и уют. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 26, стр. 112. 

 

  

 28. «Вода в 

природе. Куда 

плывут 

кораблики» 

(из бумаги, 

фольги, ткани) 

Расширить представление о воде в природе и 

жизни человека. Вызывать интерес к 

конструированию различных водоемов (по 

выбору) из бумаги, фольги, ткани. Учить 

конструировать бумажный кораблик. 

Поддерживать интерес конструированию и 

обыгрыванию построек. Воспитывать 

эстетическое отношение к воде в природе. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 29, стр. 122. 

  

                                                                                                    АПРЕЛЬ 

 29. «Где, как и Расширить представление о воде в природе и И.А. Лыкова    
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зачем человек 

добывает воду» 

(из разных 

материалов) 

жизни человека. Учить планировать 

коллективную деятельность. Вызывать интерес к 

созданию различных конструкций, связанных с 

использованием воды человеком (колодец, ведро, 

черпак, кружка, водопровод, водонапорная башня 

и др.). Воспитывать бережное отношение к воде 

как источнику жизни на нашей планете Земля. 

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 31, стр. 130. 

 30. «Как люди 

познали 

невидимое. 

Чудо-приборы» 

(конструировани

е и рисование по 

замыслу) 

Продолжать знакомить с величайшими 

изобретениями человечества. Расширять 

представление о приборах, созданных для 

исследования того, что невозможно увидеть 

невооруженным глазом (микроскоп, телескоп, 

подзорная труба, бинокль).  Учить 

конструировать игрушечные приборы и рисовать 

то, что с их помощью можно увидеть. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 35, стр. 142. 

  

 31.«Космически

е корабли и 

станции» 

(строительный 

материал) 

Расширять представления детей о различных 

видах летательных аппаратах, их назначении. 

Развивать конструкторские навыки. Упражнять в 

создании схем будущих построек. Учить 

конструировать космические аппараты. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала». 

 

Зан.3, стр.25. 

  

 32.«Птичка» 

(оригами) 

Учить складывать из бумаги птичку; 

совершенствовать навык работы с ножницами и 

клеем; развивать аккуратность, внимательность.  

Игрушки из бумаги 

(с.65) 

  

                                                                                                           МАЙ 

 33. «Что можно 

увидеть в 

мирном небе» 

Расширить представление о мире в трех 

смысловых трактовках: окружающее 

пространство, отсутствие войны, единение 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 
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(конструировани

е по замыслу в 

технике папье-

маше) 

людей. Вызывать интерес созданию 

коллективной композиции «Мирное небо». Учить 

новым каркасным способам конструирования в 

технике папье-маше. 

 

 

Зан. 33, стр. 134. 

 34. «Как листы 

бумаги стали 

воздушным 

флотом» 

(оригами) 

Продолжать знакомить с искусством оригами. 

Обогащать опыт конструирования из бумаги.  

Учить умению складывать лист бумаги в разных 

направлениях с опорой на схему. Учить 

планировать деятельность, достигать высокого 

качества результата. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 34, стр. 138. 

  

 35.«Солнышко, 

улыбнись» 

(из бумаги) 

Вызывать у детей интерес к созданию солярных 

образов в технике аппликации. Учить детей 

вырезать солнышко из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, составлять из 

многоцветные (полихромные) образы, 

накладывая вырезанные формы друг на друга. 

Показать варианты лучиков (прямые, волнистые 

и др.) и способы их изготовления. Развивать 

чувство цвета, формы, композиции. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Зан. 25, стр. 152. 

  

 36.«Как куколка 

превратилась в 

бабочку» 

(из ткани или 

салфеток) 

Учить конструировать модель  «Бабочка» с 

опорой на технологическую карту. Создать 

проблемную ситуацию, связанную с поиском 

способов превращения гусеницы в куколку, а 

куколки в бабочку. Знакомить с цветовой 

символикой. Приобщать к традициям и 

ценностям народной культуры. 

И.А. Лыкова  

«Конструирование в 

детском саду» 

 

 

Зан. 36, стр. 144. 

  

 Итого: конструирование - 36    
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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 

Старшая группа 

Русский 
фольклор 

 Дать первичное представление о народном календаре, познакомить 
с некоторыми календарными праздниками. 

 Расширить знание детьми произведений русского фольклора 
путѐм разучивания с ними загадок, пословиц, поговорок (о семье, 

родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет;  

русских народных песен, частушек и хороводов. 

 Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и 
зла. 

 Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в 
играх-драматизациях, насыщению текста сказки малыми 

фольклорными формами, сочинению новых сказок на основе 

нескольких. 

 Расширить представления детей о русских народных 

инструментах: познакомить со свирелью, учить различать народные 

музыкальные инструменты от шумовых. 
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 Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, 

трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка). 

 Познакомить с народными коллективами Липецка путѐм 

привлечения их к организации фольклорных и календарных 

праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, 

календарных праздниках и развлечениях. 
Народная 
игра и 
игрушка 

 Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – 

добровской игрушкой, учить различать добровскую игрушку от 

романовской. 

 Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол 
(пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек). 

 Расширить знакомство с народными играми русских детей, через 
увеличение их количества и ознакомление с историей 

возникновения некоторых народных игр. 
Русский 
народный 
костюм 

 Расширить знания детей о русском костюме: классификация по 
принадлежности (праздничный и будничный; женский, мужской, 

детский), по сезонам. 

 Познакомить с декором костюма, материалом для украшений 
(жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). 

 Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной 
деятельности. 

Творчест
во русских 
умельцев 

 Познакомить с народными промыслами – елецкими кружевами, 

лозоплетением, гончарство (особенности внешнего вида, место 

зарождения промысла, используемые материалы).  

 Побуждать к использованию мотивов и элементов народных 
промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в продуктивной 

деятельности. 
Архитект
ура – как 
часть 
народного 
искусства 

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

 Дать представление о деревянной резьбе и еѐ значении. 

 Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы 

(растительными, зооморфными). 

 Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке 
(барельеф). 

Мой 
город, его 
достопри
ме-
чательно
сти и 
история 

 Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и 
флаг города Липецка от символов других городов. 

 Познакомить с некоторыми историческими 

достопримечательностями города Липецка; дать представление об 

исторических событиях, с которыми они связаны. 

Липецк 
трудовой 

 Дать детям представления о видах труда населения нашего города 
(на примере профессий близких родственников). 

 Показать значимость любого труда (от каждого зависит 
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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. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие 

желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе.  

 

благосостояние родного города, страны). 

 Вовлекать детей совместно с родителями в социально-значимые 

трудовые процессы.  
Мы – 
правнуки 
Победы 

 Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, 
познакомить с некоторыми подвигами героев-липчан. 
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Месяц Формы сотрудничества 

СЕНТЯБР

Ь 

Папки-передвижки «О пользе овощей, фруктов, витаминов»,  

«Обидчивый ребѐнок». 

Консультация мед.работника «Профилактика кишечных 

заболеваний». 

Рекомендации «Значение развивающих игр для детей». 

Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6лет», 

«Благополучная обстановка в семье – залог успешного воспитания 

ребѐнка». 

Фото-выставка «Лето – маленькая жизнь.» 

ОКТЯБРЬ Консультация психолога «Обидчивый ребѐнок». 

Консультация мед.работника «Профилактические прививки и их 

польза». 

Индивидуальные беседы «Одежда детей на прогулке осенью». 

Консультация «как провести выходной день с ребѐнком». 

НОЯБРЬ Консультация мед.работника «Профилактика гриппа». 

Папка-передвижка «Безопасность ребѐнка». 

Совместное изготовление альбома «Памятные места г.Липецка». 

Консультация инструктора по физ.культуре «Одежда детей во 

время занятийна прогулке и в зале». 

Консультация «Одежда детей в группе». 

ДЕКАБРЬ Консультация «Пример родителей один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на 

дороге, на улице». 

Папка-передвижка «ПДД». 

Консультация психолога «Капризы у детей».  

Родительское собрание «В каждой семье свои традиции». 

Трудовой десант пошив костюмов для детей к Новому году 

Индивидуальные беседы «Какие игрушки предпочитают дети». 

ЯНВАРЬ Выставка совместных работ «Зимние забавы». 

Папка-передвижка  «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

Анкетирование «Условия здорового образа жизни в семье». 

Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические 

пособия, игры. 

Пямятка «Всѐ о детском питании». 

ФЕВРАЛЬ Спортивный досуг «Будем в армии служить». 

Совместный проект «Проводы зимы». 

Консультация «Значение художественного произведения в 

развитии и воспитании ребѐнка». 

Памятка для родителей «Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников». 

МАРТ Консультация мед.работника «Весенний авитаминоз». 

Анкетирование родителей «Какой вы родитель?». 
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Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моѐ солнышко». 

АПРЕЛЬ Выставка-конкурс «Космос». 

Совместный проект «Моя родословная». 

Консультация психолога «Нужно ли готовить ребѐнка к школе и 

как?». 

МАЙ Консультация  «Памятные места нашего города». 

Родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной 

работы за год». 

Консультация «Чем занять ребѐнка дома». 

Трудовой десант «Участие родителей в благоустройстве группы и 

участка». 



 
 

III. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      1.Материально-техническое обеспечение программы. 

     1.1Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда в группе «Подсолнушек» организована 

по принципу  небольших полузамкнутых  микропространств, для того чтобы 

избежать скученности и способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. В 

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

подумать, помечтать.  

           В группе созданы следующие центры: 

 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    Создание условий 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, 
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дидактический материал по развитию 

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. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста: Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста. – М.: «Просвещение», 

2000 

2. Мосалова Л.Л. Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2011 

3. Фѐдорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2000 

4. Образовательная область «Социализация» Игра Методический комплект 

программы «Детство» О.В. Акулова – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

5. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста: планирование и конспекты 

занятий. – СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

6. Образовательная область «Труд» Методический комплект программы 

«Детство» М.В. Крулехт – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

7. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация» Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2012 

   

  ОО «Познавательное развитие» 

8. Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева,  Т.А. Терпак «Формирование 

математических представлений: конспекты занятий в старшей группе» - 

Волгоград: Учитель, 2008 

9. Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста». 

- Санкт- Петербург « Детство- Пресс», 2013 

10. Давайте поиграем: Математические игры 5- 6 лет: Кн. для воспитателей 

детского сада и родителей/ Н.И.Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А.Столяр, 

Т.М.Чеботаревская; Под ред. А.А.Столяра.- М.: Просвещение, 1991 



123 
 

 
 

11. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз- ступенька, дватупенька… Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - М.: 

"Баласс", 2001 

12. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у 

дошкольников элементарных математических представлений). Пособие 

для воспитателя дет.сада.- 2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 1985 

13. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Кн.для воспитателя дет.сада. - 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1990 

14. Математика от трѐх до семи: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов./ Авт.И.Н.Ржевцева.-СПб.: "Акцидент", 1997 

15. Тарловская Н.Ф.,Топоркова Л.А. Обучение детей дошк. возраста 

конструированию и ручному труду: Кн.для воспитателей дет.сада и 

родителей - 2-е изд.- М.: Просвящение; Владос, 1994 

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

детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 

17. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошк. 

возраста. - СПб.: "Детство-Пресс", 2006 

    

  ОО «Речевое развитие» 

18. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению: 

Программа-конспект.-СПб.:Акцидент,1998 

19. Развитие речи детей 5-7 лет.-3-е изд.,дополн./ Под ред. О.С.Ушаковой.-М.: 

ТЦ Сфера,2016 

20. Васькова О.Ф.,Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития 

речи детей дошк.возраста.-СПб.: ООО "Издательство" Детство-ПРЕСС", 

2015 

21. Ушакова О.С.,Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. - М.: ТЦ "Сфера", 1998 

22. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет/ авт.-сост.О.Ф.Горбатенко. - Изд.3-

е, перераб. - Волгоград: Учитель, 2015 

23. Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа». – СПб.: «Детство-пресс», 2010 

    

  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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

Пресс», 2012 

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

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

26. Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): 
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Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А.Курочкина/.– СПб.: «Детство-

Пресс», 2005 

27. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» – СПб.: «Акцидент», 1996 

28. О.П. Радынова Музыкальное развитие детей. М., 2000г. 

29. Образовательная область «Музыка» Методический комплект программы 

«Детство» А.Г. Гогоберидзе – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

30. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: 

ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО" ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014 

    

  ОО «Физическое развитие» 

31. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: Методическое 

пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 

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

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

Пресс», 2012 

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

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

34. Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

    

 

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 
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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, 

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. 
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Приложение  

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Возраст:                              Группа здоровья: 

Наименование должности 

педагога ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 

  

 

 

 

  

 

 

 

 




