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 1.Целевой раздел  

  Пояснительная записка 

  Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 г. Липецка (далее - ДОУ) и 

является результатом работы педагогического коллектива детского сада. 

   Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

   Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО содержания программы отражает следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственную развивающую образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому.  

Программа разработана в соответствии с:  

¤ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

¤ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

¤ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

¤ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    Цели и задачи реализации Программы 

Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного образования (п. 2.1. ФГОС ДО) и направлена на решение следующих 

задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 

♦ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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♦ обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

♦ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

♦ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

♦ объединения 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; 

♦ формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

♦ обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей; 

♦ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

      Основными принципами формирования Программы являются: 

♦ принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

♦ принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

♦принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 
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♦принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

   Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного образовательного стандарта (п. 

1.4): 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

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

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

•           возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• Основными подходами в реализации основной образовательной программы являются культурно-исторический и 

системно-деятельности подходы к развитию личности ребенка. 

•       Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объёму. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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•    Программа направлена на формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Планируемые результаты освоения программы 

                                              «Социально – коммуникативное развитие» 

                                                                                                к  шести годам 

Игровая 

деятельность 

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

Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры 

к продуктивной 

деятельности и обратно.  

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В играх с 

готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

В группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на самоконтроль на основе известных 

правил. Может испытывать потребность в направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится впечатлениями, задаёт вопросы, привлекает 

к общению). В различных видах деятельности стремится регулировать свою активность (соблюдать очерёдность, 

учитывать права других детей). 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет готовность помочь, сочувствие. Понимает 

некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 

художественной литературе. 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с  позиции цели. 

Активен в познании разных видов трудовой деятельности взрослых; отражает свои представления в 

изобразительной и игровой деятельности. Охотно участвует в разных видах повседневного труда. 
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                                                                                     «Формирование основ безопасности» 

 Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

                                                                                    «Формирование здорового образа жизни» 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Умеет практически 

решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие» 

  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать 

предположение, доказать).  

Формирование 

целостной картины 

мира (ФЦКМ) 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования). Имеет представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. 

Знает государственные символы страны. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России, ярких событиях её недавнего прошлого, великих россиянах, 

знаменитых людях своего города. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Имеет представления о многообразии растений и животных. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

По собственной инициативе организует деятельность по исследованию свойств и качеств предметов, выделяя в них 

разные качества (не менее 4 – 5). 

Овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу в игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир экономики и финансов; 

осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой 

оценки труда, универсальным средством обмена; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного отношения к результатам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об 

истинных ценностях и богатстве человека; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой. 

 классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия 

предметов; 

 располагает цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создает новые цвета, комбинируя их, 

различает 3-5 тонов цвета; 

 считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользуется порядковыми и количественными 

числительными; соотносит запись чисел 1 – 10 с количеством предметов; 

 сравнивает группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользуется знаками: равно, 

не равно, больше, меньше; отвечает на вопрос: «На сколько больше, меньше?»; 

 умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 

 составляет простые задачи по картинкам, отвечает на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», 

решает задачи в пределах 5; 

 владеет навыками измерения длины предметов с помощью мерки и выражает в речи зависимость результата 

измерения величин от величины мерки; 

 выражает словами местонахождение предмета относительно другого человека, умеет ориентироваться на листе 

бумаги. 

Планируемые результаты освоения Программы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» 

 ребёнок 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; 
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 называет некоторые русские народные инструменты, может 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, её 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.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие» 

                                                                  

Коммуникативная деятельность Участвует в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые нормы вежливого речевого 

общения. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

Речевое развитие Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. При пересказах использует прямую и косвенную 

речь. При составлении рассказов точно подбирает слова.   

Самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других. 
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Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

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-х 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Планируемые результаты работы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение 

к истокам русской народной культуры» 

К шести годам 

ребёнок 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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

  

Изобразительная 

деятельность 

 

Рисование 

 

 

 

Лепка 

 

Аппликация 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструирование из 

Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально эстетически 

откликается на проявления прекрасного. Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные  

ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. Любит по 

собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 

украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. Демонстрирует 

хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым.  

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
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различных 

материалов) 

Музыкальная 

деятельность 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Ребенок выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

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-

х 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты работы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение 

к истокам русской народной культуры» 

К шести годам 

ребёнок 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 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; 
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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, её значении и мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных промыслов Липецкого 

края для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам 

«Физическое развитие» 

 к шести годам  

Двигательная 

деятельность 

В двигательной деятельности ребенок 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 подвижную игру. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

-         Игровая деятельность: 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

 формирование здорового образа жизни 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебные дисциплины Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование основ безопасности 

(ФОБ) и Формирование здорового 

образа жизни (ФЗОЖ) 

0,5 2  19 
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Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и т.п.) 

Формирование основ безопасности  
Задачи Содержание 

Старшая группа 

 формировать представления 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;  

 формировать умения самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни на основе правил. 

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 с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Формирование основ безопасности» (ФОБ) 
Тема 

 

Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

Планируемая Фактическая 

                                                                                                           Сентябрь 
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  Игра – путешествие 

«Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в 

черте города» 

 

 

Рассмотреть различные ситуации, 

которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании 

детей на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках; 

Научить детей правильному 

поведению в таких ситуациях.   

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности. – М: АСТ – ЛТД, 

1998 стр. 141 

 27.09.2021 

  

 

 

                                                                                                            Октябрь 

«Когда тебе грозит 

опасность» - общение. 

 

 

Расширить представление детей об 

опасности, которая может 

возникнуть дома, на улице, в 

транспорте и т.д.; воспитывать у 

детей правила обращения с 

электроприборами и другими 

предметами, правила общения с 

незнакомыми людьми; 

сформировать умение, в случае 

необходимости, вызывать скорую 

помощь, полицию, пожарных. 

Аджи А.В. «Открытые мероприятия 

для детей старшей группы детского 

сада. Образовательная  область 

«Социально-коммуникативное 

развитие»- Метода, Воронеж, 2015  

с.114 

25.10.2021  

                                                                                                            Ноябрь 

Моя семья 

 

 

Понятие семья. Мама и папа самые 

дорогие близкие люди. Состав 

семьи. 

Все взрослые работают, все дужные 

и внимательно друг к другу. В семье 

у каждого есть обязанности, все 

вместе их дружно выполняют и 

вместе отдыхают. В семье уютно и 

радостно. Все в семье заботятся о 

детях. 

С.В. Петерина Воспитание культуры 

поведения детей дошкольного 

возраста. Москва-Просвщение 1986 

г. стр. 71 

22.11.2021  

                                                                                                           Декабрь 

Зимний спорт- это 

здоровье.  

 

Закрепить знания о разных видах 

спорта, об Олимпиаде; учить 

пантомимой изображать знакомые 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

27.12.2021   
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виды спорта; развивать интерес к 

различным видам спорта, желание 

заниматься спортом . 

Познавательное развитие, Воронеж: 

Лакоценин С.С., 2010, стр. 81 

                                                                                                             Январь 

Беседа «Правила 

поведения при 

развлечениях зимой» 

  

 

Учить детей правилам безопасного 

поведения при катании с горок на 

санках, коньках, лыжах и т.д. 

Коррекционные задачи: развивать 

речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной 

теме, развивать мышление детей. 

Т.А. Шарыгина «Беседы об  основах 

безопасности с детьми 5-8 лет» 

10.01.2022  

                                                                                                       Февраль 

Путешествие в весенний 

лес 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

 

Познакомить детей с некоторыми 

видами грибов;  

Научить их различать съедобные и 

несъедобные грибы по внешнему 

виду 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности. – СПб.: Детство- 

Пресс, 2015. – с. 85 

28.02.2022  

                                                                                                           Март 

Поведение в театре. 

 

 

Познакомить детей с правилами 

поведения в театре. 

Формировать представления о 

театре 

С.В. Петерина Воспитание культуры 

поведения детей дошкольного 

возраста. Москва-Просвщение 1986 

г. стр. 69 

28.03.2022  

                                                                                                         Апрель  

 Обсуждение «Предметы, 

требующие осторожного 

внимания»  

 

 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, 

помочь самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения. 

 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» Стр. 63 

19.04.2021   

                                                                                                              Май 

 Беседа «На воде, на 

солнце» 

 

Учить детей, что купаться, плавать 

и загорать полезно для здоровья 

только в том случае, если 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

30.05.2022   
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 соблюдать определенные правила 

безопасности 

безопасности жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. – с. 121 

Система работы по формированию здорового образа жизни (ФЗОЖ) 

1. Способствовать развитию здоровьесберегающих навыков и умений. 

2. Развивать представления о строении собственного тела и назначении органов. 

3. Формировать представления о том, что полезно и что вредно для организма. 

4.Вырабатывать осознанное отношение к своему здоровью. 

5.Вести систематическую работу по ОБЖ.  

6.Стремиться вырабатывать знания и умения действовать в опасных жизненных ситуациях. 

7. Развивать привычку к ЗОЖ (здоровому образу жизни).  

8.Формировать сознательное отношение к своему здоровью. 

9. Воспитывать бережное отношение к своему организму. Формировать культурно-гигиенические навыки. 

Учебная дисциплина «Формирование здорового образа жизни» (ФЗОЖ) 
Тема 

 

Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

Планируемая Фактическая 

                                                                                                          Сентябрь 

Игра –квест «Правила 

гигиены»   

 

Продолжать учит детей правилам 

личной гигиены. Закрепить умение 

строить диалоги, при необходимости 

корректируя и комментируя ответы 

детей. Коррекционные задачи: 

развивать речь детей, мелкую 

моторику, зрительное внимание 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Стр. 3. 

13.09.2021  

                      Октябрь  

  

Беседа «Витамины 

укрепляют организм» 

 

 

Познакомить детей с понятием 

«витамины»; 

Закрепить знания о необходимости 

наличия витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, в 

которых содержаться витамины; 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие, Воронеж: 

Лакоценин С.С., 2010, стр. 66 

11.10.2021  
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Воспитывать у детей культуру 

питания, чувство меры 

                                                                                                            Ноябрь 

Беседа «Здоровье и 

болезнь» 

 

   

Учить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности. – 

М: АСТ – ЛТД, 1998 стр. 107  

08.11.2021  

                                                                                                         Декабрь  

«Будь здоров» 

 

 

Закрепить знания детей о влиянии на 

здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего 

воздуха, настроения. Объяснить 

детям, как витамины влияют на 

организм человека, об их пользе и 

значении витаминов для здоровья 

человека. 

Конспект 13.12.2021 

 

 

  

 

                                                                                                            Январь 

«Подружись с зубной 

щеткой»  

 

 

Продолжать знакомить с правилами 

личной гигиены; дать представление 

о детской зубной щетке и детской 

зубной пасте, подвести к пониманию 

и функции познакомить детей с 

методами ухода за зубами (чистка 

зубов, полоскание рта после еды, 

посещение стоматолога при зубной 

боли и в целях профилактики зубных 

болезней). 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности. – 

М: АСТ – ЛТД, 1998 стр. 107 

24.01.2022  

                                                                                                       Февраль 

Игра – путешествие 

«Опасные 

предметы дома» 

 

 

Закрепить у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие, Воронеж: 

Лакоценин С.С., 2010, стр. 186 

14.02.2022  
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необходимости для человека, о 

правилах пользования ими 

                                                                                                                       Март 

Спорт: на воде, на 

солнце. 

 

 

Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: 

занятия спортом очень полезны для 

здоровья человека. 

Объяснить детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, если 

соблюдать определенные правила 

безопасности. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. – с. 73,72 

14.03.2022  

                                                                                                                  Апрель  

 Беседа «Зеленая 

аптека» 

 

 

Уточнить и расширить 

представления о лекарственных 

растениях; 

Закреплять понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека; 

Учить детей правилам сбора и сушки 

лекарственных растений.  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Экология,- 

Воронеж, 2005 с.92 

11.04.2022  

  Май 

Мой день дома 

 

 

Выяснить с детьми непринуждённой 

обстановке в чем состоит участие 

ребенка в жизни семьи. Каковы 

постоянные обязанности, какое 

время дня дома ребенку нравиться 

больше и почему 

 

 

С.В. Петерина Воспитание культуры 

поведения детей дошкольного 

возраста. Москва-Просвещение 1986 

г. стр. 66 

 

 

 

09.05.2022  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа) 
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Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к истокам русской 

народной культуры представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на приобретение опыта в 

различных видах детской деятельности. 

Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у ребенка 

появляется уверенность в собственных силах, в способности получать реальный результат. 

 Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение 

или опровержение собственных представлений. 

 Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания продуктов 

детского творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и принять в нем 

участие. 

 Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает 

ориентировать в окружающем мире. 

 Познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает 

и закрепляет социальные чувства. 

 Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

 Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое 

воображение, механизмы управления собственным поведением. 
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 Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение и 

интеграцию разных видов деятельности. 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой особый вклад в процесс социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации Программы:  

 продумываются содержание и организация совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяются единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдаются гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляется развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетается совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельная деятельность 

детей;  

 создаётся развивающая предметно-пространственная среда.  

Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к 

размышлению, эвристические беседы; беседы на этические темы; 
чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

формирование бытовых и гигиенических 

умений;  

окружающие ребенка продукты 
материальной культуры;  

элементы духовной культуры;  

стиль и содержание общения; 
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ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение 

к положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций; создание 

контрольных педагогических ситуаций. 

последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам 

отношений в основных сферах его 

жизнедеятельности – общении, игре, 

познании, предметно-практической и 

продуктивной деятельности 

 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
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Игровая деятельность  
Задачи   Содержание 

       Игровая деятельность 

 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; 

 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; 

 совершенствовать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх; 

 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. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, 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 воспитаем 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), установление договоренности о развитии 
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сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное создание игровой 

обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной 

или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и 

пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, 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; 
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цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят 

от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинируют сюжеты. В играх-имитациях 

детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

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

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок 

счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, 

петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 

низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

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

примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра 

цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 

разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 

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

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

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких 

флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

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

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с 

помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый 

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

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: 

воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с 

помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 

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

время ветра, нагоняя ветер 

разными способами, делая «бури»). 
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Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

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

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

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

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской 

— проступит восковой узор). 

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

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие – нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие – нет; через какие преграды может 

действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита 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 
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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 животные – 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», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды 

лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия 

и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. 

Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 

инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за 

счет новых игровых действий. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 
Тема Цели 

СЕНТЯБРЬ 

Семья продолжать расширять представления о семье, родственных отношениях, составляющих семейного 

бюджета. 

Зоопарк Расширять представления детей о животных нашей страны, воспитывать культуру поведения, 

познавательный интерес миру природы. 

Кафе Развивать творческое воображение, учиться совместно развертывать игру.  

Супермаркет Расширять кругозор детей, учить развивать сюжет, выполнять роли продавца, менеджера. 

ОКТЯБРЬ 

Ферма Формирование умений переносить свой жизненный опыт в условный план игры, ставить разные  игровые 

задачи и решать их, создавать сюжет игры. 

Фантазеры Уточнить представление о профессии дизайнер, воспитывать умение работать в коллективе, уважение к 

людям творческой профессии. 

Мы экологи Расширять представление о профессии эколог, воспитывать бережное отношение к миру природы, 

расширять кругозор детей. 

Спасатели Обучать элементарным приемам оказания первой помощи, закрепить представления об опасных ситуациях. 

НОЯБРЬ 

Цирк Развитие творческого замысла в ходе игры, учить выполнять действия цирковых артистов. 

Мы - спортсмены Дать знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортивные навыки. Развивать 

физические качества. 

Музей Закрепить знания детей о музее, его работниках, формировать знание о работе экскурсовода, обогащать 

игровой опыт детей. 

ДЕКАБРЬ 

Модельное агенство Воспитывать уважение к труду швеи, художником-модельера, закройщика, дизайнера, визажиста. 

Расширять представление  о том, что их труд коллективный. 

Хлебозавод Расширять и обогащать знания детей о профессиях, использовать атрибуты, разные конструкторы, 

строительный материал. 

Детский сад Закрепить знание детей о работе медсестры, повара, прачки, врача и т.д. Воспитывать интерес и уважение к 

труду. 

Уличное движение Закрепить знание дорожного движения, дорожные знаки, работы светофора, закрепить правила поведения в 

общественных местах. 

ЯНВАРЬ 
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Магазин Закрепить знания детей о работе кассира, продавца, менеджере, расширять кругозор детей. 

Столовая Развивать интерес к профессиям повар, официант, бармен, учить с уважением относиться к труду этих 

людей, быть вежливыми, учить красиво сервировать стол. 

Зоолечебница Расширять кругозор детей, учить заботиться о животных, познакомить с профессией ветврача. Прививать 

любовь к животным. 

Салон красоты Продолжать знакомить с профессиями парикмахера, маникюрши, визажиста. Учить быть внимательными, 

вежливыми. Расширять кругозор детей. 

ФЕВРАЛЬ 

Больница Познакомит детей с работой окулиста, терапевта, расширять знания детей о работниках мед. персонала. 

Учить заботиться о своем здоровье. 

Театр Развивать творческие способности, учить детей самостоятельно распределять роли ведущего и артистов, 

учить обыгрывать сказки, песенки, потешки. 

Школа Познакомить детей со школьными принадлежностями, с профессией учителя, библиотекаря и т.д.   

Почта Расширять знания детей о работе почтальона, оператора и т.д. развивать сам. Сюжет, распределять роли. 

Расширять словарный запас. 

МАРТ 

Парикмахерская Развивать интерес к профессиям – парикмахер, маникюрша и т.д. Учить доставлять людям радость, быть 

внимательным и вежливым. 

Банк Расширять кругозор детей, словарный запас (оператор, банкир, банкомат, денежная валюта). Развивать 

творческие способности. 

Зубная фея. Познакомить с профессией врача, стоматолога, а та кже мед.сестры, регистратора. Учить самостоятельно 

подбирать атрибуты, распределять роли. Расширять словарный запас. 

Строители формировать умение творчески развивать сюжет игры, поддерживать игровой диалог. 

АПРЕЛЬ 

Журналисты Познакомить с работой журналиста, учить брать интервью, подбирать для игры нужные атрибуты. 

Расширять словарный запас. 

Кукольный театр Развивать творческие способности, учить брать на себя роль ведущего. Развивать память, внимание. 

Космонавты Познакомить детей с профессией космонавт, через картины, иллюстрации. Расширять кругозор детей, 

испытывать уважение к первому в мире космонавту Ю. Гагарину. 

Пожарник Поближе познакомить детей с профессией пожарники. Какую функцию они выполняют, как благородны 

люди этой профессии, готовы всегда прийти на помощь, учить с уважением относиться к этим людям.  

МАЙ 
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Шоферы Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, закреплять дорожные знаки. Учить играть в 

коллективе. 

Фотограф Расширять любознательность, кругозор детей, видеть и любоваться красотой пейзажа, животных, людей. 

Развивать фантазию, сообразительность. 

Салон связи Продолжать знакомить детей с мобильной связью, с операторами, менеджерами. Расширять словарный 

запас.  

Семья Поощрять интерес к игре, заботиться о близких, подбирать нужные атрибуты. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИГР - ФАНТАЗИРОВАНИЙ 
Тема Цели 

«Цепочка слов». Развитие творческого воображения, путем вызова звуков и образов, ассоциаций и воспоминаний, 

представлений и мечт. 

«Бином фантазии». Активизировать воображение, стремясь установить между двумя, чуждыми друг другу, словами родство, 

создать единое, в которых оба чужеродных элемента могли существовать. В «биноме фантазии» слова  

берутся не в их обычном значении, а высвобожденными из языкового ряда, в котором они фигурируют 

повседневно. 

«Полиномы фантазии». Развитие фантазии, творческого воображения. В отличие от «Бинома фантазии» в этой игре «отстранения» 

слов доводится до крайности. 

«Произвольный префикс» Развитие воображения, одним из способов словотворчества – деформирование слова за счет ввода в действие 

префикса- предлога. 

«Творческая ошибка» Учить детей фантазировать, с помощью орфографических ошибок. 

«Фантастические гипотезы». Развитие фантазии, творческого воображения. 

«Оживление предметов». Учить детей сочинять истории, рассказывая сказки или рассказы о тех предметах, которыми они учатся 

манипулировать. 

«Создание лимерика». Развитие творческого мышления, воображения посредством создания лимерика (английский вариант 

организованной нелепицы). 

«Лжезагадки». Учить детей отгадывать загадки, развивать внимание, творческое воображение. 

«Стеклянный человечек». Развитие творческого воображения, фантазии. 

«Салат из сказок». Развитие творческого воображения, путем соединения знакомых персонажей из разных сказок в одну и 

придумывания своей – новой сказки 

«Разновидность 

фантастического бинома». 

Активизировать воображение, развитие способности детей реагировать на новый элемент по отношению к 

определенному ряду неожиданных факторов, учить использовать такое слово в известном сюжете, заставляя 

привычные слова реагировать на новый контекст. 
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«Сказка -наизнанку». Игра состоит в перевирании сказки или в выворачивании «наизнанку» сказочной темы. Эта игра аналогична 

игре «Наоборот». 

«Перевирание сказки». Развитие творческого воображения, фантазии, внимания. 

«Сказка в заданном ключе». Развитие творческого воображения, фантазии, посредством придумывания сказки в определенном ключе. 

«Что было потом». Развитие творческого воображения, фантазии, посредством придумывания продолжения сказки. 

«Фантастический анализ». Развитие творческого воображения, фантазии, посредством фантастического анализа сказочных персонажей. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СЛОВЕСНЫХ ИГР 

Название игры Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

«Зеркало» Развивать речевую и двигательную активность детей. 

«Какое время года» Учить детей соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем года, развивать 

слуховое внимание, быстроту мышления. 

«Узнай по описанию» Побуждать детей рассматривать предметы, выполнить качества тех предметов , которые ребенок в данный 

момент не видит. 

«Добавь слово» Упражнять детей в правильном обозначении положения предметов, по отношению к себе, развивать 

ориентировку в пространстве. 

ОКТЯБРЬ 

«Отгадай -ка» Учить детей описывать предмет не глядя на него, выделять существенные признаки, по описанию, узнавать 

предмет. 

«Радио»  Воспитывать умение быть наблюдательным, активизировать речь детей. 

«Что  за птицы» Учить детей описывать птиц по характерным признакам и по описанию узнавать их. 

«Птицы, звери, рыбы» Закрепить умение детей классифицировать и называть животных, птиц, рыб. 

НОЯБРЬ 

«Испорченный телефон» Развивать у детей слуховое внимание. 

«Краски» Развивать у детей слуховое внимание, быстроту мышления. 

«На птичьем дворе» Закреплять знания детей о том, как кричат домашние животные, развивать правильное звукопроизношение. 

«Угадай кто позвал» Упражнять слуховой анализатор, воспитывать внимание, память, дружеские отношения. 

ДЕКАБРЬ 

«Где мы были мы не 

скажем» 

Развивать у детей находчивость, сообразительность, умение перевоплащаться. 

«Факты» Упражнять детей в правильном подборе слов, в умении аналогически ставить вопросы, быстро и правильно 

отвечать. 
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«Наоборот» Развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

«Дополни предложение» Развивать у детей речевую активность, быстроту мышления. 

ЯНВАРЬ 

«Было-будет» Уточнить представление детей о прошлом, настоящем, будущем. 

«Закончи предложение» Учить детей понимать причинные связи между явлениями, упражнять их в правильном подборе слов. 

«Кто больше знает» Развивать  память детей  обогащать их знания о предметах, воспитывать такие качества личности, как 

находчивость, сообразительность. 

«Так бывает или нет Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. 

ФЕВРАЛЬ 

«Наши имена» Учить детей подбирать разные формы своего имени. 

«Кто позвал» Учить детей узнавать голос того ребенка, который его позвал, развивать слух, внимание. 

«Сова» Приучать детей слушать стихотворение, понимать его смысл и действовать по сигналу. 

«Скажи по другому» Учить детей подбирать слова-синонимы близкие по значению. 

МАРТ 

«Не ошибись» Развивать быстроту мышления, закрепить знания детей о том, что они делают в разное время года 

«Летит не летит» Развивать у детей слуховое внимание, воспитывать выдержку. 

«Рыбы, птицы, звери» Упражнять в умении определять группу предметов, объединенных по общему признаку , развивать 

логическое мышление, память, внимание. 

«Звук заблудился» Учить различать слова по значению, учить подбирать нужные звуки, чтобы правильно произнести слово. 

АПРЕЛЬ 

«Отгадай и назови» Развивать смекалку, мышление, учить называть слова по значению. 

«Игра в слова» Развитие произвольной памяти, внимания, наблюдательности. 

«Кто знает пусть 

продолжает» 

Составлять небольшой рассказ по заданной схеме вместе со взрослыми. 

«Что ты слышал» Использовать разные способы образования глаголов, развивать смекалку. 

МАЙ 

«Подскажи словечко» Ориентируясь на окончание глаголов подбирать нужные слова. Развивать внимание, смекалку. 

«Чудесный мешочек» Ориентироваться на род имени существительного при определении предмета по его признакам. 

«Добавь слово» Находить нужное по смыслу слово(глагол), развивать мышление, смекалку. 
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А. В. Бондаренко «Словесные игры в д/саду» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. 

Название игры Задачи  

СЕНТЯБРЬ 

«Угадай, что звучит?» Учить различать музыкальные инструменты.  

У кого какой предмет?» Закрепить знания о животных, птицах, насекомых, воспитывать любовь к природе. 

 
 

«Подбери и назови» Учить группировать предметы, воспитывать внимание.  

ОКТЯБРЬ 

«Кто, где живет?» 

 

Правильно соотносить названия предметов, четко и громко произносить слова. 

«Раз ,два, три – к дереву 

беги» 

Закрепить знания детей о деревьях, которые растут на улице, учить быстро ориентироваться в них, находить 

нужное дерево. 

«Кто, что слышит?» Воспитывать у детей слуховое внимание.  Умение обозначать словом звуки (звенит, шуршит и т.д), развивать 

выдержку. 

«С какого дерева  

листок» 

Закрепить знания детей о деревьях, развивать сообразительность, внимание. 

«Что растет в огороде» Учить детей классифицировать предметы по определенным признаком, развивать быстроту, мышление, 

внимание. 

НОЯБРЬ 

«Так бывает или нет?» Развивать логическое мышление, замечать непоследовательность в суждениях 

«Кто в доме живет?» Закрепить знания детей о животных, умение правильно произносить звуки. 

«Что за птица?» Учить описывать птиц по характерным признакам и по описанию узнавать их. 

«Вершки-корешки» Упражнять детей в классификации овощей (по принципу: что у них съедобно-корешок или плоды) 

ДЕКАБРЬ 

«Геометрические 

фигуры» 

Закрепить геометрические фигуры, запомнить их названия, развивать внимание 

 

«Исправь ошибку 

художника» 

Развивать внимание, мышление, умение добиваться поставленной цели.  

«Подбери нужное»  

«Чей домик?» Игра помогает узнавать особенности жизни некоторых животных. 
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ЯНВАРЬ 

«Назови предметы» Упражнять детей в классификации предметов 

«Кому что нужно» Упражнять детей в классификации предметов, умение называть предметы, необходимые людям определенной 

профессии. 

«Похож не похож» Учить детей сравнивать предметы, замечать признаки сходства по цвету, форме, величине, материалу, развивать 

наблюдательность, мышление, речь. 

«Знаешь ли ты?» Закреплять знания детей о видах спорта, побуждать желание заниматься им, воспитывать интерес к 

спортсменам, гордость за их победу. 

ФЕВРАЛЬ 

«Не ошибись» Упражнять детей в различении предметов по материалу, закреплять знания о свойствах предметов: мягкий, 

твердый, шероховатый, гладкий, блестящий. 

«Когда это бывает» Уточнять и углублять знания детей о временах года. 

«Горячо - холодно» Закреплять знания детей о комнатных растениях, воспитывать любознательность, находчивость. 

«Что лишнее» Учить детей замечать ошибки в использовании предметов, развивать наблюдательность, чувство юмора, умение 

доказать правильность своего суждения, закреплять знания об орудиях труда. 

МАРТ 

«Из чего сделано?» Учить детей группировать предметы по материалу, из которых они сделаны, активизировать словарь детям. 

«Узнай что 

изменилось?» 

Упражнять детей в правильном определении пространственного расположения предметов справа, слева, сзади, 

сбоку. Воспитывать наблюдательность. 

«Кто больше назовет 

предметов? 

Учить детей классифицировать предметы по месту их производства. 

 

«Чья одежда?» Воспитывать у детей интерес к людям разных профессий , уточнить знания о рабочей одежде, учить по рабочей 

одежде отличать людей разных профессий. 

АПРЕЛЬ 

«Что за птица?» Учить  узнавать и находить птиц по описанию, развивать внимание, мышление. 

«Узнай что 

изменилось?» 

Упражнять детей в правильном определении пространственного расположения предметов, воспитывать 

наблюдательность, активное запоминание. 

«К дереву беги» Закрепить знания детей о деревьях, которые растут на участке д/сада, учить быстро ориентироваться в них, 

находить нужное дерево. 

«Кто что делает?» Воспитывать быстроту реакции, выдержку, внимание. 
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МАЙ 

«Что сажают в огороде» Учить детей классифицировать предметы по определенным признакам, развивать быстроту мышления, 

слуховое внимание. 

«Что лишнее» Развивать логическое мышление, внимание, активизировать речь детей. 

«Узнай по описанию» Побуждать детей рассматривать предметы, вспоминать качество тех предметов, которые ребенок в данный 

момент не видит. 

А. В. Бондаренко «Дидактические игры в д/саду» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 
Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Чудо-соты» (Воскобович) Знакомят детей с увлекательным миром геометрических фигур. Развивает творческое и логическое 

мышление, совершенствует внимание и память, учит анализировать и сравнивать,  цветовосприятие, 

понимание формы,  улучшает мелкую моторику и координацию движений. 

«Чудо-крестики» (Воскобович) Помогают ребенку освоить: цвета и формы, развивают умения сравнивать и анализировать 

формируют понятия целое и части учится использовать схемы для решения поставленных задач. 

«Дети нашего двора» (Кюизенер) Учить детей сравнивать предметы по высоте путем приложения, определять словом результат 

сравнения (выше, ниже, одинаковые по высоте). Развивать творческое воображение. 

«Засели домики» (Блоки Дьенеша) Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, классифицировать 

«Кирпичики» (Никитин) Развивать пространственное, наглядно-действенное, аналико-синтетическое мышление, глазомер. 

ОКТЯБРЬ 

«Читай-ка-1» (Воскобович) Прививает интерес к чтению расширяет словарный запас учит конструированию,  помогает выучить 

звуки и буквы 

«Дроби» (Никитин) Представление о части и целом, устный счёт, сложение,  вычитание и другие операции с дробями 

«Шнур-затейник» (Воскобович) Развивает мелкую моторику рук,  речь детей, их интеллектуальные способности и навыки письма, 

мышление, память, внимание и воображение. 

«На свою веточку» (Блоки 

Дьенеша) 

Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, классифицировать фигуры по нескольким 

признакам. 

«Дорога к дому» (Кюизенер) Закреплять умение детей измерять с помощью условной мерки; ориентироваться в пространстве на 

ограниченной площади. 

НОЯБРЬ 

«Квадрат Воскобовича» 

(Воскобович) 

Формирует у ребенка: абстрактное мышление навыки моделирования, умение ориентироваться в 

пространстве развивает креативный потенциал, усидчивость, память, внимание 
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«Прозрачный квадрат» 

(Воскобович) 

Развивает образное и пространственное мышление, логику, дает математические знания и 

представления о геометрии. 

«Выложи по цифрам» (Палочки 

Кюизенера) 

Закреплять умение детей соотносить число с цветом. Упражнять в счете, упражнять в измерении. 

«Сложи узор» (Никитин) Мыслительная операция сравнения, анализа, синтеза, цветовое восприятие, способность 

комбинировать, воображение 

ДЕКАБРЬ 

«Геоконт» (Воскобович) «Геоконт» вводит детей в мир геометри и развивает мелкую моторику рук помогает изучить цвета, 

величины и формы ребенок учится моделировать, складывать схемы по образцу, ориентироваться в 

системе координат, искать сходства и различия между рисунками, нестандартно мыслить развивает 

психологические процессы малыша. 

«Змейка» (Воскобович) Развивает интеллект: тренирует память и внимание, учит анализировать и сравнивать, знакомит с 

пространственным конструированием; сенсорные навыки: знание геометрических фигур, основных 

цветов, умение определять форму и размер очень важно для любого ребенка; творческие способности: 

можно придумать много новых фигур по собственному замыслу.  

«Уникуб» (Никитин) Пространственное мышление, операции сравнения, синтеза, способности комбинирования, 

самоконтроль и самоанализ. 

«Телевизор» (Кюизенер) Учить детей измерять предмет с помощью условной мерки; моделировать предметы в ограниченном 

пространстве; ориентироваться в пространстве. 

«Украшаем ёлку бусами» (Блоки 

Дьенеша) 

Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства. Умение «читать схему». Закрепление навыков 

порядкового счета. 

ЯНВАРЬ 

«Математические корзинки» 

(Воскобович) 

Закрепит счет, уяснит состав чисел, научится сравнивать цифры и выполнять математические 

действия. 

«Счетовозик» (Воскобович) Развивают у детей пространственно-логическое мышление, внимание, память, мелкую моторику рук, 

знакомят с составом числа. 

«Игровые конструкторы» Складывать различные образные фигуры по схемам из альбома или по собственному замыслу. 

«Время» (Кюизенер) Развивать умение детей моделировать часы; определять время по часам. 

«Сложи квадрат» (Никитин) Логическое мышление, анализ и синтез, умение сосредотачиваться, глазомер 

ФЕВРАЛЬ 

«Снеговик» (Воскобович) Составление слов с постепенным их усложнением, обучение чтению. 

«Прозрачные цифры» 

(Воскобович) 
Помогает ребёнку понять взаимосвязь между числом и цифрой, формирует у него правильный 

графический образ цифры, развивает фантазию и мелкую моторику. Развивает: интеллект – процессы 
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внимания, словесно – логической памяти, операции пространственного и логического мышления, 

умение составлять цифры и складывать образные фигуры, мелкую моторику рук. 

«Найди клад» (Блоки Дьенеша) Совершенствовать знания детей о геометрических фигурах, их цвете, величине, толщине. Развивать 

мышление. 

«Ёлка» (Кюизенер) Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием наложения; закреплять умение 

пользоваться словами: длиннее – короче, самая короткая; развивать представления об эталонах цвета 

МАРТ 

«Читай-ка 2» (Воскобович) Способствовать развитию памяти, внимания, творческого мышления, речи, обогащению словарного 

запаса.  

«Игровизор» (Воскобович) Знакомит детей с понятиями пространства, симметрии, научить уверенно рисовать и писать 

«Измени конструкцию дома» 

(Кюизенер) 

Развивать способность преобразовывать заданную конструкцию; находить признаки сходства и 

различия. Закреплять умение измерять разными мерками. 

«Помоги сказочному герою» 

(Блоки Дьенеша) 

Упражнять детей в группировке геометрических фигуру. Развивать наблюдательность, внимание и 

память 

«Точечки» (Никитин) Уверенные навыки устного счёта, понятия больше, меньше, одинаково, столько же и т.д., умение 

сопоставлять цифры с соответствующим количеством 

АПРЕЛЬ 

«Чудо-цветы» (Воскобович) Развивать произвольное внимание, формировать навык выбора фигуры по образцу 

«Яблонька»  (Воскобович) Обучает детей словообразованию, способствует развитию памяти, сообразительности и внимания. 

Через игру дети знакомятся с новыми словами, что значительно расширяет кругозор, укрепляет 

мелкую моторику пальцев, налаживает координацию движений кистей рук.  

«Мост через реку» (Кюизенер) Учить детей моделировать по условию; измерять с помощью условной мерки; находить соответствие 

цвета с числом. Упражнять в счете. 

«Космический корабль» (Блоки 

Дьенеша) 

Формирование операции классификации и обобщении блоков по одному-четырём признакам, 

развитие логического мышления, внимания. 

МАЙ 

«Конструктор букв» (Воскобович) Способствует запоминанию графического образа буквы, развивает координацию движений, укрепляет 

тактильную память. 

«Ромашка» (Воскобович) Формирует умение составлять новые слова, развивает у детей: сообразительность навыки чтения 

обогащает словарный запас и формирует умение творчески мыслить. 

«Новоселье» (Кюизенер) Закреплять умение сравнивать палочки по длине; соотносить величину предмета с ограниченным 

пространством 

«Кубики для всех» (Никитин) Пространственное мышление, анализ и синтез, умение комбинировать, внимание, воображение. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НАСТОЛЬНЫХ ИГР 
Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Поле чудес» Закрепить ролевые отношения между играющими, выполнять главную и второстепенные роли. 

«Солнечная система» Закрепить понятие солнечная система, познакомить с планетами, расширять кругозор детей. 

ОКТЯБРЬ 

«Новоселье» Закреплять умение сравнивать палочки по длине, соотносить величину предмета с ограниченным 

пространством. 

Игра «Что, где, когда?» Создавать условие для проявления интеллектуальных способностей, воспитывать желание  работать в 

коллективе. 

НОЯБРЬ 

«Мост через реку» Учить детей моделировать по условию, измерять с помощью условной мерки, закрепить цвета. 

«Зачем домики» Развивать умение анализировать, веделять мвойства фигур, классифицировать. 

ДЕКАБРЬ 

«Найди клад» Закрепить знания о геометрических фигурах, их цвете, велечине, толщине. 

«Точечки» Закрепить навыки устного счета, умение составлять цифру с соответствующим количеством.  

ЯНВАРЬ 

«Мозайка» Развивать фантазию, ловкость, быстроту. 

Игры со спиненгом. 

ФЕВРАЛЬ 

Игры с липучками Развивать воображение, фантазию, ловкость, внимание. 

«Кодирование знаков» помогает ребёнку понять взаимосвязь между числом и цифрой, формирует у него правильный 

графический образ цифры, развивает фантазию и мелкую моторику. развивает: интеллект – процессы 

внимания, словесно – логической памяти, операции пространственного и логического мышления, умение 

составлять цифры и складывать образные фигуры, мелкую моторику рук. 

МАРТ 

«Цветные коврики» Развивать понимание того, что чем больше число, тем больше вариантов расположения.  Развивать 

логическое мышление. 

Игра «Поле чудес» Закрепить времена года, выполнять главную и второстепенную роль. 

АПРЕЛЬ 

Игра «Кто, где, живет» Развивать умение выполнять наличие нескольких признаков (цвет, форма, величина, толщина). Развивать 

мышление. 

Игра «Солнечная система» Закрепить название планет, расширять кругозор детей.  
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МАЙ 

«Мы играем и считаем» Закреплять счет в пределах 10, развивать навыки работы с палочками Кюнзера. Развивать логическое 

мышление. 

«Играем, комментируем»» Развитие комбинированных способностей, развитие внимания, памяти, логического мышления. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИГР ИМПРОВИЗАЦИИ 
Тема Цели 

СЕНТЯБРЬ 

Игра:  «Веселый Старичок-

Лесовичок» 

Учить детей пользоваться разными интонациями. 

Игра на имитацию движений Учить детей имитации движений 

«Немой диалог»  на развитие 

артикуляции 

Развить у детей артикуляцию 

«Загадки без слов» Развивать у детей выразительность мимики и жестов. 

ОКТЯБРЬ 

«Поиграем. — угадаем» (А. 

Босева) 

Развивать у детей пантомимические навыки. 

Игра «Зеркало» Развивать у детей монологическую речь. 

Игра «Телефон» Развивать у детей фантазию, диалогическую речь. 

Игра: » Пантомима» Учить детей описывать предметы с помощью пантомимы 

НОЯБРЬ 

Игра: «Как варили суп» на 

имитацию движений 

Развивать у детей воображение и пантомимические навыки. 

Игра-пантомима «Сугроб» Развивать у детей выразительность мимики и жестов. 

Игра-пантомима «Медвежата» Развивать у детей пантомимические навыки 

Игра « Подбери рифму» Развивать у детей чувство рифмы. 

ДЕКАБРЬ 

Игра-пантомима «Нос, умойся!» Развивать у детей инициативность пантомимические навыки. 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кузнечик» А. 

Апухтина. 

Побуждать детей к активному участию в инсценировке. 

Игра на пальцах (Л.П. Савина) 

«Братцы» 

Развивать у детей мелкую моторику пальцев. 
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Разыгрывание ситуации «Не 

хочу манной каши!» 

Учить детей интонационно выразительно проговаривать фразы. 

ЯНВАРЬ 

Пантомима «Утренний туалет» Развивать воображение, выразительность жестов. 

Разыгрывание стихотворение Б. 

Заходера: «Плачет киска…» 

Развивать пантомимические способности, любовь к животным. 

Расскажи стихи руками Побуждать детей к импровизации. 

Игра «Давайте хохотать» Развивать навыки импровизации и монологическую речь. 

ФЕВРАЛЬ 

Игра : «Моя Вообразилия». Развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

Расскажи стихи с помощью 

мимики и жестов. «Убежало 

молоко» (М. Боровицкая) 

Развивать пантомимические навыки у детей 

Игра: Гимнастика для язычка Учить выразительности речи. 

Игра: «Представьте себе» Развивать воображение, пантомимические навыки. воспитывать партнерские отношения в игре. 

МАРТ 

Игра-пантомима«Был у зайца 

огород» (В.Степанов.) 

Развивать пантомимические навыки. 

Игра: «Договорим то, чего не 

придумал автор» 

Развивать диалогическую и монологическую речь детей; 

Игра с воображаемым объектом• Формировать навыки работы с воображаемыми предметами; воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

Игра «Пчелы в улье» Развивать логическое и ассоциативное мышление; учить детей интонационно выразительно 

проговаривать фразы 

АПРЕЛЬ 

Игра-пантомима «Муравейник» Учить отождествлять себя с заданным персонажем, побуждать к самостоятельному выбору роли 

Игры-превращения. Научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и воображение, совершенствовать 

образные исполнительские умения. Развивать творческую самостоятельность в передаче образа. 

Игры на развитие 

выразительности и воображения 

Научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо пользоваться движениями своих рук и 

ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения. 

«Отгадай, кто мы» Учить детей отгадывать пантомимы 

МАЙ 

Игры- этюды: Развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных эмоций и воспроизведению 

отдельных черт характера. 



40 
 

ИГРЫ –стихи. Учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест 

Игра: «Звонкие ладошки». Обратить внимание детей на характер хлопков в зависимости от музыки и образов. Учить умению  

хлопать тихо и громко, с размаху и держа руки близко одна к другой., передавать  ритмический рисунок 

музыки ,  наполнять движение эмоциональным смыслом. 

Игры на развитие плавных 

движений рук 

Учить детей плавным движениям рук 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР 
Тема Цели 

СЕНТЯБРЬ 

Инсценировка «О чём мечтают дети» Помочь детям понять взаимозависимость людей и их необходимость друг другу. 

Пальчиковый театр  «Жадина» Э 

Мошковская 

Способствовать объединению детей в совместной деятельности. Учить средствами мимики и 

жестов передавать наиболее характерные черты персонажа сказки. 

Режиссёрская игра «Путешествие в 

прошлое моего города» 

Совершенствовать умение детей логично и связно излагать свои мысли. развивать активное 

участие в творческом развитии сюжета. 

Настольный плоскостной театр «Под 

грибом» 

Учить детей узнавать героя по характерным признакам, совершенствовать умение детей 

передавать образы героев сказки. 

ОКТЯБРЬ 

Театр би-ба-бо «У ёжика в гостях» Учить разыгрывать сюжеты с помощью кукол 

Инсценировка по р. н. сказке 

«Вершки и корешки» 

Совершенствовать умение передавать соответствующее настроение героев сказки с помощью 

различных интонаций. 

Театр на ложках «Репка» Развивать умение детей последовательно и выразительно пересказывать сказку. 

Режиссёрская игра «Колосок» Совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев мимикой, жестами, 

телодвижением. 

НОЯБРЬ 

Теневой театр «Три медведя» Совершенствовать умение детей логично и выразительно пересказывать сказку. 

Фланелеграф «Зимовье зверей» Закрепить умение детей логично, связно излагать мысли, используя в речи сложноподчинённые 

предложения. 

Режиссёрская игра «Федорино горе» Развивать умение организовывать игру, выполнять роли гримёра, режиссёра, осветителя. 

Игра-драматизация «Девочка 

чумазая» 

Закрепить умение детей бесконфликтно общаться в ходе подготовки и драматизации 

стихотворения 

ДЕКАБРЬ 
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Режиссёрская игра «Праздник 

волшебной воды» 

Развивать у детей организаторские способности 

Конусный театр «Три поросёнка» Продолжать обучать детей элементам мимики 

Театр теней «Прятки» Н. Носов Развивать умение организовывать игру, выполнять роли гримёра, режиссёра, осветителя. 

Инсценировка «Что случилось с 

мухой в зимнем лесу»» 

(Куликовская «Сказки-пересказки», С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2015 

ЯНВАРЬ 

Режиссёрская игра «Карнавал» Закрепить умение детей бесконфликтно общаться в ходе подготовки к  игре (создание сценария 

святочного карнавала, изготовление карнавальных костюмов, отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыгрывания) 

Кукольный театр по сказке 

«Снегурочка» 

Развивать у детей организаторские способности. 

Театр на фланелеграфе  «Лиса и заяц» Совершенствовать умение детей логично и выразительно пересказывать сказку. 

Настольный театр «Теремок» Развивать умение детей последовательно и выразительно пересказывать сказку 

ФЕВРАЛЬ 

Театр на кубиках по сказке «У страха 

глаза велики» 

Учить детей бесконфликтно распределять роли, уступая друг другу или находя другие варианты.  

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» 

 

Режиссёрская игра с мелкими 

игрушками «Морская флотилия» 

Воспитывать у детей эмпатию (сочувствие, желание прийти на помощь друг другу) 

Театрализованная игра «Ярмарка» 

(А.В.Щеткин «Театральная 

деятельность в детском саду», М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, с.89) 

Тренировать дикцию, расширять диапазон голоса и уровень громкости. Совершенствовать 

элементы актёрского мастерства; внимание, память, общение. 

МАРТ 

Режиссёрская игра по сказке В. 

Катаева «Цветик-семицветик» 

Воспитывать у детей чувство осознанной необходимости друг в друге, понимание взаимопомощи, 

дружбы;  развивать умение организовывать игру, выполнять роли гримёра, режиссёра, осветителя. 

Конусный театр  «Кот, лиса и петух» Совершенствовать выразительность мимики, жестов, голоса при драматизации сказки. 

Инсценировка по рассказу Н. Носова 

«Заплатка» 

Учить распознавать эмоции радости, грусти, страха, злости по мимике и интонации голоса 

Драматизация отрывка сказки 

«Аленький цветочек» 

Закрепить умение детей бесконфликтно общаться в ходе подготовки и драматизации отрывка 

сказки. 

АПРЕЛЬ 
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Режиссёрская игра «В концертном 

зале звучит музыка» 

Способствовать обогащению эмоциональной сферы детей.  

Инсценировка «Путешествие на 

другую планету»  

Воспитывать у детей чувство осознанной необходимости друг в друге, понимание взаимопомощи, 

дружбы. 

Театр на кубиках  «Как поссорились 

Солнце и Луна» (М.Д. Маханёва 

«Театрализованные занятия в детском 

саду», Москва, ТЦ СФЕРА,2004г, 

с120 

Закрепить умение детей бесконфликтно общаться в ходе подготовки и показа сказки. 

Совершенствовать исполнительское мастерство, выразительность в передаче образов героев 

сказки. 

Театр на фланелеграфе «Кошкин 

дом»  

Совершенствовать выразительность мимики, жестов, голоса при драматизации сказки. 

МАЙ 

Режиссёрская игра с мелкими 

игрушками-солдатиками 

Способствовать обогащению эмоциональной сферы детей. Воспитывать у детей чувство 

осознанной необходимости друг в друге, понимание взаимопомощи, дружбы. 

Драматизация «Замечательный боец» 

Т. Шорыгина 

Совершенствовать выразительность мимики, жестов, голоса при драматизации стихотворения  

Теневой театр по басне И. Крылова  

«Лебедь, рак и щука» 

Развивать творчество, воображение, монологическую и диалогическую речь, выразительность 

речи и пантомимики; воспитывать интерес к театрализованным играм. 

Театр на карандаше «Смешарики» Закрепить умение детей логично, связно излагать мысли, используя в речи сложноподчинённые 

предложения. 

Настольный театр «Как Миша узнал 

про школу» 

(Куликовская «Сказки-пересказки», 

С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2015  

Совершенствовать умение разыгрывать сюжеты с помощью кукол 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНЫХ ИГР 
Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Школа в которой я хочу 

учиться» (из строительного 

материала) 

Учить детей работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться кто, какую часть работы будет выполнять. Развивать творческие способности. 

 «Мой город» (из 

строительного материала» 

Познакомить детей с новыми деталями (разнообразными по форме, и величине, пластинами, брусками). 

Учить заменять одни детали другими. Воспитывать творческое воображение. 

ОКТЯБРЬ 
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«Пароход» Учить строить по схеме пароход, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Развивать смекалку, мышление. 

«Зоопарк» Учить детей работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться кто какую работу будет выполнять. 

НОЯБРЬ 

«Дом в котором я хотел бы 

жить» 

Учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, закреплять умения отбирать нужные для 

постройки детали. Развивать фантазию, смекалку, мышление. 

«Мосты» Продолжать сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек для которых они предназначены. 

Развивать творческие способности, фантазию, смекалку. 

ДЕКАБРЬ 

«Теремок» Продолжать учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, учить делать постройку 

прочной, учить работать в коллективе, обыгрывать сою постройку. 

Из снега «Крепость» Учить строить поделки из снега, работать в коллективе, договариваться, кто какую работу будет 

выполнять. Развивать трудовые навыки. 

ЯНВАРЬ 

Из снега «Замок Деда Мороза» Продолжать учить делать постройки из снега, украшать цветными льдинками, развивать фантазию, 

смекалку. 

Из строительного материала 

«Выставка машин» 

Формировать представления детей о различных машинах, их функциональном назначении, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с несложных образцов построек и использовать их в 

конструировании.   Расширять кругозор детей. 

ФЕВРАЛЬ 

Из снега «Юрты» Продолжать учить  детей делать поделки из снега, украшать юрты цветными льдинками, развивать 

фантазию, смекалку. 

«Самолеты» Упражнять в создании схем будущих построек, развивать представления детей о различных летательных 

аппаратов. 

МАРТ 

Роботы Продолжать учить детей сооружать постройки по схемам и чертежам, использовать в работе разные 

виды строительного материала. Развивать творческие способности, фантазию, смекалку. 

Микрорайон города Продолжать учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, учить делать постройки 

прочными, дополнять строительными материалами. Развивать творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. 

АПРЕЛЬ 

«Метро»(из строительного 

материала) 

Учить сооружать поделки по схеме, пользоваться разными строительными деталями. Учить заменять 

одни детали другими. Воспитывать творческое воображение. 
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«Ракета» Учить детей сооружать ракеты, космические станции, упражнять в создании схем будущих построек, 

использовать в работе разные виды строительного материала. Расширять кругозор детей, фантазию, 

смекалку. 

МАЙ 

«Гаражи из песка»  Учить детей сооружать поделки из песка, выяснять почему легко лепить из мокрого песка, чем из 

сухого? Развивать творческие способности, смекалку. 

«Суда» из строительного 

материала 

Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, учить строить по схеме и чертежам. 

Развивать логическое мышление , творческие способности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Формирование основ социальной культуры у дошкольников 
Задачи Содержание 

 

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, 
уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к малышам; 

 развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, 

умение различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении; 

 воспитывать культуру поведения и общения, привычки 
следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим;  

 развивать положительную самооценку, уверенность в 
себе, чувство собственного достоинства, желание 

следовать социально одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Эмоции.  

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

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

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

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

слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

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

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение 
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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. 

Трудовое воспитание 
Задачи Содержание 

Старшая группа 

 формировать у детей представления о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни; 

 обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в 
труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, 

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; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 
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хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников; 

 способствовать развитию творческих способностей, 
позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга 

на основе осознания ребенком собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности, 

связанные с отношением к личным и семейным финансам. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками может и должно строиться с 

использованием различных ролевых моделей, тесно 

связанных с ведением домохозяйства. Практические 

занятия по программе экономического воспитания 

способствуют активному становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, а также развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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). 

Формирование основ финансовой грамотности 

   Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ 

финансовой грамотности обеспечивает формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

создает возможности для обучения приемам безопасного рационального 

поведения в социуме на примерах из сказок и иных источников, где 

демонстрируется ошибочное поведение героев. 

   Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. 

Использование игры эффективно при организации коммуникативной, 

познавательной, двигательной деятельности. Это одна из самых 

предпочтительных форм для формирования основ финансовой грамотности. 
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формированию готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Тематика таких игр: «Что нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», 

«Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-праздник 

«Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Копим и 

сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что 

создается трудом», игра-соревнование «Мои домашние обязанности», 

«Супермаркет», «Кому что нужно для работы» и пр. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой;  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

- уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2,3,4   

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 
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Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2,3,4 - приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять название деревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на 

стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 
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- дежурство в уголке природы. - совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в определенное 

место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка  

в определенное место. 

1,2,3,4   

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и 

вилку справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 
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- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, ведущей к 

кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после снегопада; 

- сооружение горки для кукол, прихлопывая 

снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 
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- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой для птиц; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для 

построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное отношение к труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить готовить 

материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и 

т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное место для 

построек; 

- расчистка кормушек от снега, кормление 

птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой для птиц; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное место для 

построек. 

1,2,3,4   

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать аккуратно, помогать 

воспитателю готовить материалы на занятие по аппликации: раскладывать кисточки 

для клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от остатков 

снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от остатков 

снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке деревьев; 

- помощь взрослым во вскапывании 

огорода; 

- кормление птичек у кормушки. 

1,2,3,4   

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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- участие в посадке цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на огороде); 

- помощь взрослым в посадке огорода; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке цветов на 

клумбе. 

1,2,3,4   

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить 

ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

  

- закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке материалов к 

занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте книг, 

дидактических пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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- участие в посадке цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского сада: 

протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по уборке 

территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

1,2,3,4   

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание работы 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Формирование целостной картины мира 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебные дисциплины Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной картины мира  1 4 38 

Формирование элементарных 

математических представлений 
0,5 2 19 
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Учебная дисциплина Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
Задачи Содержание 

 развивать интерес к самостоятельному познанию 
объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших  зависимостях; 

 развивать аналитическое восприятие, умение 

использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация; 

 развивать умение отражать результаты познания в 
речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и 

аналогии. 

 

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, выделять 3—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). 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина  «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 

Тема 

 

Цели 
Источник методической 

литературы 

Дата 

Планируема

я 
Фактическая 

Сентябрь 

Повторение 

 

 

повторить порядковый счёт до 

восьми, числа и цифры 1-8, 

актуализировать умение 

соотносить цифру с 

количеством предметов, умение 

составлять числовой ряд; 

повторить формы 

геометрических фигур, способ 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 19). 

06.09.2021  
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сравнения предметов по длине 

путём наложения (приложения); 

тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

логическое мышление, 

коммуникативные качества. 

Свойства предметов и 

символы 

 

  

повторить формы плоских 

геометрических фигур, 

пространственные отношения 

«вверху» - «внизу», «слева» - 

«справа», свойства предметов – 

форма, цвет, размер, уточнить 

представление о цифре как 

знаке, обозначающем число 

(количество предметов);  

сформировать представления о 

способах обозначения свойств 

предметов с помощью знаков 

(символов), опыт придумывания 

и использования таких 

обозначений;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, уточнить 

известные способы действий в 

ситуации затруднения; 

тренировать мыслительные 

операции – анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 27).  

 

20.09.2021 
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развивать внимание, память, 

речь, фантазию, воображение, 

логическое мышление, 

инициативность, творческие 

способности, мелкую моторику 

рук.  

                                                                                                             Октябрь 

Таблицы  

 

 

сформировать представление о 

таблице, строке, столбце, 

первичный опыт определения и 

выражения в речи места фигуры 

в таблице; 

 тренировать счетные умения, 

умение определять и называть 

форму, цвет и размер плоских 

геометрических фигур, 

пользоваться 

пространственными 

отношениями «слева» - 

«справа», «вверху» - «внизу»;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю 

себя по книге»;   

тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение, 

обобщение, классификацию, 

синтез, развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

ПетерсонЛ.Г.КочемасоваЕ.Е. 

«Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 39). 

04.09.2021  
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логическое мышление, 

инициативность, творческие и 

коммуникативные способности. 

Свойства предметов и 

символы 

 

 

тренировать умение понимать и 

использовать символы, 

сформировать представление о 

том, как обозначить отрицание 

«не» с помощью зачеркивания 

(на примере отсутствия у 

предмета некоторого свойства – 

не красный, не прямоугольник и 

др.); 

повторить счет до 8, форму 

плоских геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, 

прямоугольник), 

пространственные отношения 

«вверху» - «внизу», «слева» - 

«справа»; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действия «если что-то не знаю, 

придумываю сам, а потом 

проверяю себя по книжке»; 

тренировать мыслительные 

операции – анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, 

речь, воображение, логическое и 

вариативное мышление, 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 33). 

18.10.2021  
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инициативность, творческие 

способности, мелкую моторику 

рук. 

                                                                                                           Ноябрь    

Число и цифра 9 

 

 

познакомить с цифрой 9, 

порядковым сетом до 9, 

сформировать умение соотносить 

цифру 9 с количеством;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю 

себя по книге»;  

тренировать умение сравнивать 

численность двух групп 

предметов путем пересчета и 

составления пар, различать 

изученные геометрические 

фигуры, умение ориентироваться 

в пространстве относительно 

себя; 

тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, 

развивать внимание, память, 

речь, воображение, логическое 

мышление, инициативность, 

творческие способности. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 44). 

01.11.2021  
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Число 10. Запись числа 

10 

 

  

сформировать умение считать до 

10, различать запись числа 10 и 

соотносить ее с десятью 

предметами;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю 

себя по книге»;  

тренировать умение сравнивать 

количество путем пересчета и 

путем составления пар, соотносить 

цифры 1- 9 с количеством, прямой 

и обратный счет до 10 и обратно,  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 54).  

 

15.11.2021 

 

 

 

 умение составлять числовой ряд; 

тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, 

развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие 

способности, инициативность, 

мелкую моторику рук. 
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Число и цифра 0 

 

 

сформировать представление о 

числе 0, познакомить с цифрой 0, 

сформировать умение соотносить 

цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю 

себя по книге»; 

тренировать умение узнавать и 

называть геометрические тела, 

умение считать до 9 и соотносить 

цифры 1-9 с количеством;  

тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, 

обобщение и аналогию, развивать  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 49). 

29.11.2021  

 внимание, память, речь, 

логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие 

способности, сформировать опыт 

самоконтроля 

   

                                                                                                           Декабрь 

На сколько больше? На 

сколько меньше? 

 

 

сформировать представления о 

сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, 

умение с помощью предметных 

действий отвечать на вопрос «На 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 143). 

06.12.2021  
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сколько одно число больше или 

меньше другого?»;  

 сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, закрепить 

способ действий «если что-то не 

знаю, придумаю сам, а потом 

проверю себя по книге»;  

закрепить представления детей 

сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи 

между частью и целым, тренировать 

счетные умения;  

 тренировать мыслительные 

операции – анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, 

воображение, логическое и 

вариативное мышление, 

инициативность, творческие 

способности, коммуникативные 

качества, мелкую моторику рук. 

Сравнение групп 

предметов. Знак = 

 

 

сформировать представление о 

равных группах предметов, 

умение устанавливать их 

равенство путем составления 

идентичных пар, познакомить 

со знаком =; 

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 59). 

20.12.2021  
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рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю 

себя по книге»;  

тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по 

длине путем наложения и 

приложения, закрепить счет до 

10, умение соотносить запись 

чисел с количеством; 

 тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, 

развивать внимание, память, 

речь, воображение, логическое и 

вариативное мышление, 

творческие способности, 

инициативность, мелкую 

моторику рук. 

Январь 

Сравнение групп 

предметов. Знаки = и ≠ 

 

 

сформировать представление о 

равных и неравных группах 

предметов, умение 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов 

путем составления идентичных 

пар и фиксировать результат 

сравнения с помощью знаков = 

и ≠; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 65). 

17.01.2022  
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рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю 

себя по книге»; 

тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по 

высоте, закрепить счет в пределах 

10; 

тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, 

развивать внимание, 

память,речь,воображение, 

логическое и вариативное 

мышление, творческие 

способности, самостоятельность, 

инициативность, мелкую 

моторику рук. 

Сложение 

 

 

сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов, о записи сложения с 

помощью знака +; 

 сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю 

себя по учебнику»; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 71). 

31.01.2022  
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тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам; 

тренировать мыслительные 

операции – анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, 

развивать внимание, память, 

речь, воображение, логическое и 

вариативное мышление, 

творческие способности, 

самостоятельность, 

инициативность, мелкую 

моторику рук. 

  Февраль 

Сложение 

 

 

сформировать представление о 

соответствии между сложением 

мешков и сложением чисел;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, опыт 

самоконтроля, закрепить способ 

действий «если что-то не знаю, 

придумаю сам, а потом проверю 

себя по книге»; 

закрепить представления о 

смысле сложения групп 

предметов, записи сложения с 

помощью знака +, взаимосвязи 

между частью и целым, 

тренировать умение выполнять 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 85). 

07.02.2022  
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действие сложения, счетные 

умения;  

тренировать мыслительные 

операции – анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, 

аналогия, развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

логическое и вариативное 

мышление, инициативность, 

творческие способности, 

коммуникативные качества, 

мелкую моторику рук. 

Вычитание 

 

 

сформировать представление о 

вычитании как об удалении 

части из целого, о записи 

вычитания с помощью знака  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, 

закрепить способ действий 

«если что-то не знаю, придумаю 

сам, а потом проверю себя по 

книге»; 

тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам;  

тренировать навыки 

самоконтроля, мыслительные 

операции – анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, 

развивать внимание, память, 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 93). 

21.02.2022  
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речь, воображение, логическое 

мышление, инициативность, 

творческие способности, 

коммуникативные качества, 

мелкую моторику рук. 

 

                                                                                                           Март 

Сложение и вычитание 

 

 

 

 

 

 

закрепить представление о 

сложении и вычитании, умение 

их выполнять на основе 

предметных действий, 

тренировать умение записывать 

сложение и вычитание с 

помощью знаков + и –, 

сформировать представление о 

взаимосвязи между сложением 

и вычитанием;  

тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам, разбивать группу 

предметов на части по 

свойствам, закрепить знание 

записи чисел 1-10, порядковый 

счет в пределах 10, умение 

составлять числовой ряд;  

тренировать мыслительные 

операции – анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, 

классификацию, развивать 

внимание, память, речь, 

воображение, логическое и 

вариативное мышление, навыки 

самоконтроля, 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 113). 

07.03.2022   
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коммуникативные качества, 

мелкую моторику рук. 

Сложение и вычитание 

 

 

закрепить представление о 

сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними, 

умение их выполнять на основе 

предметных действий, 

тренировать умение записывать 

сложение и вычитание с 

помощью знаков + и –, 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание по 

картинкам;  

тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам, разбивать группу 

предметов на части по 

свойствам, закрепить знание 

записи чисел 1-10, порядковый 

счет в пределах 10, умение 

составлять числовой ряд;  

 тренировать мыслительные 

операции – анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, 

классификацию, развивать 

внимание, память, речь, 

воображение, логическое и 

вариативное мышление, навыки 

самоконтроля, 

коммуникативные качества, 

мелкую моторику рук. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 119). 

21.03.2022  

                                                                                                          Апрель 
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Столько же, больше, 

меньше 

 

 

уточнить представление детей о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар, сформировать 

умение записывать результат 

этого сравнения с помощью 

знаков = и ≠ и определять на 

предметной основе, в какой 

группе количество предметов 

больше (меньше) и на сколько;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, 

закрепить способ действий 

«если что-то не знаю, придумаю 

сам, а потом проверю себя по 

книге»;  

закрепить представления детей 

о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи 

между частью и целым, умение 

записывать сложение и 

вычитание групп предметов и 

чисел с помощью знаков + и –, 

тренировать счетные умения;  

тренировать навыки 

самоконтроля, мыслительные 

операции – анализ, сравнение, 

обобщение, классификацию, 

развивать внимание, память, 

речь, воображение, логическое и 

вариативное мышление, 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 125). 

04.04.2022  
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инициативность, творческие 

способности,  коммуникативные 

качества, мимику лица и 

мелкую моторику рук. 

Знаки >  и  < 

 

 

сформировать представления о 

знаках > и <, умение 

использовать их для записи 

результата сравнения по 

количеству групп предметов с 

помощью составления пар, 

закрепить умение определять на 

предметной основе, в какой 

группе количество предметов 

больше (меньше) и на сколько;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, 

закрепить способ действий 

«если что-то не знаю, придумаю 

сам, а потом проверю себя по 

книге»;  

закрепить представления детей 

о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, умение 

составлять и решать 

простейшие задачи на сложение 

и вычитание по картинке, 

записывать сложение и 

вычитание групп предметов и 

чисел с помощью знаков + и –, 

тренировать счетные умения; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – ступенька к школе», 

ч. 3. – М.: «Ювента», 2014 (с. 133). 

18.04.2022  
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тренировать навыки 

самоконтроля, мыслительные 

операции – анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

классификацию, развивать 

внимание, память, речь, 

воображение, логическое и 

вариативное мышление, 

инициативность, творческие 

способности,  коммуникативные 

качества, мелкую моторику рук. 

 

   Май 

На сколько длиннее 

(выше)? 

 

 

уточнить представления о 

сравнении по длине (высоте) и 

сформировать умение 

определять на предметной 

основе, на сколько одна полоска 

длиннее (выше) или короче 

(ниже), чем другая;  

сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя на основе 

рефлексивного метода, 

закрепить способ действий 

«если что-то не знаю, придумаю 

сам, а потом проверю себя по 

книге»;  

закрепить представления детей 

о числовом ряде, форме 

геометрических фигур, 

символах, сложении и 

вычитании групп предметов и 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 152). 

02.05.2022  



73 
 

чисел, тренировать счетные 

умения;  

тренировать навыки 

самоконтроля, мыслительные 

операции – анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

аналогию, развивать внимание, 

память, речь, воображение, 

логическое мышление, 

инициативность, творческие 

способности, коммуникативные 

качества, мелкую моторику рук. 

Математическая 

игротека  

развитие логического 

мышления и творческого 

воображения; умения 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать 

Михайлова З.А Математика 

от трёх до семи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1997. 

16.05.2022  

Учебная дисциплина Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 
Задачи Содержание 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам); 

 поддерживать творческое отражение результатов 
познания в продуктах детской деятельности; 

 обогащать представления о людях, их нравственных 
качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей; 

 развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма; 

 азвивать представления о родном городе и стране, 
гражданско-патриотические чувства; 

 поддерживать стремление узнавать о других странах и 
народах мира. 

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 своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 

адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 
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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 учреждений города (села) – 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

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

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных 

национальностей – особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 

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

богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и народах 

мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных 

странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить. 

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). 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 и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 
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 Познавательное развитие осуществляется через 
исследование ребенком себя и мира вокруг, включая 

финансовую и социальную сферу. Оно предполагает 

развитие интересов детей, их воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира и их свойствах (форме, 

цвете, размере, материале, количестве, пространстве и 

времени, причинах и следствиях и др.), основных 

понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.). 

 

          Познавательное развитие осуществляется через            

исследование ребенком себя и мира вокруг, включая 

финансовую и социальную сферу. Оно предполагает 

развитие интересов детей, их воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, пространстве и времени, 

причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, 

экономия, сбережения и пр.). 

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 природа 

как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Основы финансовой грамотности 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности используются такие формы как: игра, беседа, 

чтение, экскурсии, наблюдения и др., так и современные: проектная 

деятельность, ситуационные задачи. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Учебная дисциплина «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 
Тема Цели Источник методической литературы Дата 
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 Планируема

я 

Фактическа

я 

                                                                                                           Сентябрь 

Экскурсия в комнату 

быта «Наша родина: Как 

жили люди на Руси?» 

 

 

Углубить представления детей о 

России;  

Формировать представления о 

том, кто были наши предки, какие 

народы живут в России, о том, как 

жили на Руси в старину;  

Развивать познавательный интерес 

к истории своей Родины и своего 

народа 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-

е,доп. – В: Учитель, 2013 стр.137 

07.09.2021  

Виртуальная экскурсия 

по городу «Город, в 

котором я живу» 

 

 

Закрепить знания детей о родном 

городе, полученные ранее: 

название города, основные 

достопримечательности. 

Познакомить с историей 

возникновения города, его 

названия, древними постройками, 

именем основателя. 

Воспитывать интерес к истории 

родного города и страны. 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, 

доп. – В: Учитель, 2013 – стр.67» 

14.09.2021  

Общение: «Давайте 

говорить друг другу 

комплементы»  

 

 

Учить детей быть внимательными 

друг к другу, замечать в друзьях 

положительные качества 

характера, стараться порадовать 

своим отношением окружающих 

людей в различных ситуациях; 

закрепить умение говорить друг 

другу комплементы; учить детей 

радоваться самим, когда они 

делают другим приятно. 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие – 

Воронеж, ТЦ «Учитель»2004 

стр.130 

21.09.2021  

Игра - путешествие 

«Безопасность на дороге» 

Закрепить знания об опасностях, 

которые ждут их на улице, 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

28.09.2021  

 



77 
 

 

 

повторить правила поведения на 

улице, правила дорожного 

движения; 

Закрепить знание сигналов 

светофора, их значения, а также 

обозначение дорожных знаков; 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость, умение оказать 

помощь другому. 

группе детского сада. 

Познавательное развитие – 

Воронеж, ИП Лакоценин С. С., 2010 

– стр.182 

                                                                                                          Октябрь 

Беседа «Осень золотая» 

 

 

Закрепить знания детей о 

приметах осени. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать любовь к родной 

природе, чувство важности и 

необходимости всего, что 

происходит в ней. 

Учить понимать закономерности 

явлений природы 

 

 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

Воронеж, ТЦ «Учитель» , 2005 – 

стр.21 

05.10.2021 

 

 

 

«Помоги собрать 

урожай» 

 

 

Закрепить у детей знания о том, 

какой урожай собирают в поле, 

саду, на огороде; 

Развивать умение различать плоды 

по месту выращивания; 

Воспитывать интерес и уважение 

к сельскохозяйствеому труду. 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, 

доп. – В: Учитель, 2013 – стр.71 

12.10.2021 

 

 

 

«Викторина «Осень»» 

 

 

Закрепить знания детей о 

характерных признаках осени, 

закономерностях в природы. 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005 – 

стр.31 

19.10.2021 
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Воспитывать любовь к своей 

природе, желанию глубже познать 

ее тайны 

Беседа «Откуда хлеб 

пришел» 

 

 

Дать детям представление о 

процессе выращивания и 

изготовления хлебобулочных 

изделий; 

Формировать представления о 

труде 

хлебороба,сельскохозяйственной 

технике, облегчающей его труд, о 

взаимосвязи села и города; 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, 

доп. – В: Учитель, 2013 – стр.68 

26.10.2021 

 

 

 

Ноябрь 

Интегрированное занятие 

«Мир на всей планете» 

 

 

Формировать представление о 

том, что на Земле много стран и 

разных народов. 

Воспитывать уважение к людям 

различных национальностей, 

стремление жить в мире и дружбе 

со всеми народами мира. 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие – 

Воронеж, ИП Лакоценин С. С., 2010 

– стр.127 

02.11.2021 

 

 

 

 Общение: «Витамины 

укрепляют организм» 

  

 

Познакомить детей с понятием 

«витамины», закрепить знание о 

необходимости наличия 

витаминов в организме человека, о 

полезных продуктах, в которых 

содержаться витамины; 

воспитывать у детей культуру 

питания, чувство меры 

Конспект 09.11.2021  

 

Беседа «Что такое 

заповедник?» 

 

 

Познакомить детей с 

заповедниками нашей страны. 

Формировать ответственное и 

бережное отношение к родной 

природе. 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2010 – 

стр.14

16.11.2021 
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Воспитывать у детей чувство 

гордости, что на нашей родной 

земле люди берегут, охраняют 

заповедные уголки природы. 

 

; 

Интегрированное занятие 

«Хочу быть похожей на 

маму» 

 

 

Формировать представления детей 

о труде и профессиях мам и 

женщин детского сада; 

Воспитывать желание оказывать 

посильную помощь маме, 

заботиться, доставлять радость 

своими поступками, действия. 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, 

доп. – В: Учитель, 2013 – стр.45 

23.11.2021 

 

 

Игра – путешествие 

«Бытовая техника» 

 

 

Формировать представления детей 

о предметах бытовой техники, ее 

названии, как облегчает труд 

человека; 

Познакомить детей с историей 

создания некоторых предметов 

бытовой техники, с процессом их 

преобразования человеком; 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес к 

предметам рукотворного мира. 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, 

доп. – В: Учитель, 2013 – стр.85 

30.11.2021  

Декабрь 

Беседа «Телевидение» 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения и использования 

телевизора. 

Закрепить примерные знания, как 

нужно смотреть телевизор. 

Активизировать использование в 

речи детей названий профессий 

людей, работников телевидения. 

Формировать умение детей 

формулировать ответы на 

Конспект 07.12.2021  
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заданные вопросы полными 

предложениями. 

Развивать познавательную 

активность детей, творческие 

способности. 

 Беседа - рассказ 

«Праздник Новый год»

  

 

  

Уточнить  и обогатить 

представления детей о новогоднем 

празднике, познакомить с 

историей  праздника, с 

традициями празднования на Руси. 

Дать представление о том, как 

празднуют Новый год в разных 

странах. Воспитывать у детей 

уважение к традициям.. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные 

занятия  по разделу «Социальный 

мир»Стр.144       

14.12.2021 

 

 

 

В гостях у бабушки в 

деревне 

 

Прививать любовь к родной 

деревне, её красоте, 

естественности, простоте, 

неразделимой связи с природой; 

Воспитывать уважение к сельским 

труженикам, на плечах которых 

лежит нелёгкий, но благодарный 

труд. 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие – 

Воронеж, ТЦ «Учитель» 2004  

стр.41 

21.12.2021  

Игра 

экспериментирование 

«Готовимся к Новому 

году» 

 

 

Углубить представления детей о 

празднике Нового года; 

Профессии артиста; 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, которые создают детям 

праздник, желание сделать 

нарядной свою группу о 

порадовать подарками близких. 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, 

доп. – В: Учитель, 2013 – стр.87 

28.12.2021 

 

 

 

                                                                                                             Январь 

Беседа, рассмотрение 

«Зима полна серебра» 

 

Обобщить представление детей о 

зиме 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

11.01.2022  
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 Закрепить их знания о 

характерных признаках зимних 

месяцев. 

Учить устанавливать связи и 

закономерности в природе. 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2010 – 

стр.60 

Беседа, рассмотрение 

«Чудо – чудное, диво – 

дивное!» (русская 

народная игрушка) 

 

 

Познакомить детей с 

разнообразием русских народных 

игрушек. 

Учить детей различать игрушки, 

знать характерные особенности 

разных промыслов. 

Воспитывать добрые нежные 

чувства к русскому народному 

творчеству, желание научиться 

рисовать народные игрушки. 

Познакомить детей с некоторыми 

видами народных промыслов; 

вызвать интерес к талантам 

народных умельцев. 

 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие – 

Воронеж, ИП Лакоценин С. С., 2010 

– стр.44 

18.01.2022  

 

 «Товар и изделие» 

Игра-занятие 

«Народные промыслы 

Нижегородской 

области»  

 А.А.Смоленцева  Введение в мир 

экономики, или Как мы играем в 

экономику. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2002 г.стр. 41. 

25.01.2022  

 

                                                                                                           Февраль 

Виртуальная экскурсия 

в музей «Русский 

народный костюм» 

 

 

Познакомить детей с русским 

народным костюмом. 

Учить выделять характерные 

особенности костюма, правильно 

называть одежду, головные уборы, 

их детали, элементы украшений. 

Воспитывать интерес к истории и 

культуре своей страны. 

Князева О.Л. Как жили люди на 

Руси. – СПб.: Детство-Пресс, 1998. – 

с. 20 

01.02.2022  
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Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Беседа «Кто трудится в 

нашем городе» 

 

 

Воспитывать у детей уважение к 

профессии металлурга, самой 

значимой в городе Липецке. 

Познакомить детей с профессиями 

металлургов: сталевар, прокатчик. 

Знакомить детей с понятиями: 

доменная печь, сталь, чугун, 

прокатный цех. 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. 

Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению. – 

Липецк, 2013. – с. 32 

08.02.2022 

 

 

 

«Товар. Продавцы 

товара». Экскурсия в 

магазин.  

Показать детям характер труда 

продавца, рассказать, для чего 

нужна эта профессия. 

А.А.Смоленцева Введение в мир 

экономики, или Как мы играем в 

экономику. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2002 г.стр. 50. 

15.02.2022 

 

 

«Военные профессии» 

 

 

Формировать 

представления детей о профессии 

военного, их разновидности; 

Развивать познавательный интерес 

детей к профессиям пап, желание 

быть похожим на папу; 

Воспитывать уважение к 

профессии военного как 

защитника нашей родины. 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, 

доп. – В: Учитель, 2013 – стр.95 

22.02.2022 

 

 

 

                                                                                                             Март 

Беседа «Весна - красна» 

 

 

Закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и не живой 

природе. 

Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. 

Воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2010 – 

стр.96 

01.03.2022  
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Беседа «Женщина - 

труженица» 

 

 

Формировать представления детей 

о профессиях женщин, о работе 

женщин в детском саду, о 

профессии мам; 

Развивать умение определять 

эмоциональное состояние близких 

людей (мам, бабушек, сестренок), 

оказывать посильную помощь и 

проявлять заботу о женщинах; 

Воспитывать уважение к труду 

женщин. 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, 

доп. – В: Учитель, 2013 – стр.97 

08.03.2022 

 

 

 Работа в «уголке 

книги». 

 

Формировать представление детей 

о книгах, о происхождении первой 

книге. Развивать умение раз 

познавать книги со сказками и 

художественную литературу.  

Н.В.Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» УЦ 

ПРСПЕКТИВА Москва-

2009г.стр.76. 

15.03.2022 

 

 

 

Игра–

путешествие«Путешест

вие в прошлое театра» 

 

 

Познакомить детей с историей 

театра. 

Научить ориентироваться в 

разных видах кукольного театр 

Развить творческое воображение 

Дыбина О.В. Что было до… – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – с. 84 

 

22.03.2022  

 

Что мы знаем о птицах 

 

 

Уточнить и расширять 

представления детей о птицах 

нашего края об особенностях 

внешнего вида, повадках птиц, 

приспособлении их к среде 

обитания; 

Учить находить признаки 

сходства и различия; 

Прививать любовь к птицам, 

заботиться о них. 

Конспект 29.03.2022  

                                                                                                           Апрель 
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Смотри во все глаза. 

 

 

Дать представления о том, что газа 

являются одним из основных 

органов чувств человека; 

Познакомить со строением глаза; 

Воспитывать чувство сострадания 

к незрячим людям, желание 

оказать им помощь; 

Привести к пониманию, что 

зрение необходимо беречь. 

 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 – 

стр.70 

13.04.2021 

 

 

 

Виртуальная экскурсия 

в планетарий «Этот 

загадочный космос». 

 

 

Познакомить с символикой 

созвездия, вызвать интерес к 

космическому пространству; 

Расширить представления детей о 

профессии космонавта, 

воспитывать уважение к этой 

профессии; 

Развивать воображение, фантазию 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие – 

Воронеж, ИП Лакоценин С. С., 2010 

– стр.162 

12.04.2022 

 

 

 

Беседа «Для чего нужна 

Красная книга?» 

 

Воспитывать доброе милосердное, 

ответственное отношение к 

природе, к будущим потомкам, 

которым необходимо оставить 

Землю для жизни; 

Сформировать у детей убеждение, 

что красота природы бесценна, 

поэтому ее надо охранять. 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2010 – 

стр.18 

19.04.2022 

 

 

 

 Традиции россиян 

(русские народные 

праздники) 

  

 

Познакомить с традиционными 

русскими народными 

праздниками. 

Учить делиться с впечатлениями с 

окружающими, используя 

художественные средства 

выразительности; 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 – 

стр.50 

26.04.2022  



85 
 

Прививать любовь к 

традиционным праздникам, 

развивать понимание названий 

праздников. 

                                                                                                              Май    

Виртуальная экскурсия 

по «9 мая – День 

Победы» 

 

 

Закрепить знания детей о том, что 

9 Мая – День Победы; 

Дать знания о том, что страну 

защитили не только армия, но и 

партизаны, среди которых были и 

дети; 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, уважения 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. – 

М.: УЦ ПЕКСПЕКТИВА, 2009. – 

стр. 180 

03.05.2022 

 

 

 

Беседа «Я и моя семья» 

 

 

Формировать представление о 

семье как людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге; 

Воспитывать желание заботиться 

о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие – 

Воронеж, ИП Лакоценин С. С., 2010 

– стр. 

 

10.05.2022 

 

 

 Золотые руки 

мастеров. Русский 

народный костюм. 

 

Воспитывать любовь и уважение к 

труду, интерес к народному 

изобразительному искусству и 

фольклору, эмоционально 

оценочное отношение к 

художественному материалу. 

Расширять знания детей о русском 

народном костюме (мужской, 

женский) 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

группе детского сада. Экология – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 – 

стр.57 

17.05.2022 

 

 

 

«Будь осторожен с 

огнем!» 

Закрепить знания о работе 

пожарных, о причинах пожаров, 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. 

Конспекты занятие в старшей 

24.05.2022  
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об элементарных правилах 

поведения во время пожара.  

Прививать интерес к работе 

пожарных;  

Закрепить умения называть свой 

домашний адрес. 

 

группе детского сада. 

Познавательное развитие – 

Воронеж, ИП Лакоценин С. С., 

2010 – стр.178 

Игра – путешествие «В 

гостях у летних 

месяцев» 

 

 

Закрепить названия и очередность 

летних месяцев, разнообразием 

злаковых культур, их 

применением человеком; 

Закрепить знания названий 

овощей, фруктов, ягод, цветов; 

Учить отгадывать загадки, 

классифицировать плоды по 

названию; 

Развивать внимание, восприятие, 

память, мышление, связную речь; 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

умение выслушивать товарища. 

Конспект  

31.05.2022 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой. 

 ребёнок выделяет совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединяет в группы; 

выделяет часть и устанавливает взаимосвязь между частью и целым; находит «лишний» предмет совокупности; 

 может продолжить заданную закономерность с 1 – 2 изменяющимися признаками, находить нарушения 

закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность; 

 называет для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначает числа 1 -10 с помощью 

групп предметов и точек, с помощью цифр, печатая их в клетках; 

 определяет на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

 использует числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц; 



87 
 

 пользуется линейкой для измерения длины; 

 ориентируется на листе бумаги в клетку, ориентируется в пространстве с помощью плана;  

 в простейших случаях может пользоваться часами. 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа) 

   Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 
Разделы Распределение содержания по возрастным группам 

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

 Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём 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. 

 Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, 
коробочка). 

 Познакомить с народными коллективами Липецка путём привлечения их к организации фольклорных 
и календарных праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 
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 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. 

Творчество 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. 

Архитектура – как часть 

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

 Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

 Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

 Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 

Мой город, его 

достопримечательности 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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе 

режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

 Восстановление картины целого по отдельным признакам  

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные игровые упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.      
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 Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  
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 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ (НА ПРОГУЛКАХ И В БЛОКЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ) 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

Упрямый воздух. Дать понять детям, что ветер - это поток воздуха, выявить, как 

образуется ветер. Убедиться в процессе опытов, что горячий воздух 

поднимается вверх, а холодный – опускается вниз.  

Познакомить детей с разными видами ветров: тайфун, ураган, 

штиль, рассказать в каких природно-климатических зонах они 

бывают.  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

86 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 82-

83 

Волшебный материал» 

(песок и глина) 

Воспитывать любознательность и интерес к изучаемому.  

Учить детей выделять главные свойства глины и песка (сыпучесть 

и рыхлость), выяснять как выглядят частички песка и частички 

глины. 

Воспитывать аккуратность в проведении опыта. 

Выявить какие свойства имеет глина при смачивании. 

Познакомить детей с природно-климатической зоной пустыней. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

86 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 82-

83 

 

Необычное рисование Развивать познавательную активность детей в процессе 

выполнения опытов.  

Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по 

итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения. 

Зубкова Н.М. Научные ответы на 

детские «Почему»: опыты и 

эксперименты для детей на свежем 

воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

Октябрь 
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Световой луч. Дать понять детям, что свет – это поток световых лучей, 

познакомить с тем, что луч света можно увидеть, выяснить, что 

световое пятно (или тень) на стене будет более ярким, если 

источник света ближе к стене и наоборот.  

Выяснить, как возникает отражение на гладких блестящих 

поверхностях.  

Научить пускать ″солнечные зайчики″. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

91, 94 

 

 

«Свет вокруг нас». Учить детей определять принадлежность источников света к 

природному и рукотворному миру, назначение некоторых 

особенностей, строение рукотворных источников света. 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 44-

51 

«БЭД», с. 428-433 

Как поймать каплю? Развивать познавательную активность детей в процессе 

выполнения опытов.  

Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по 

итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения. 

Зубкова Н.М. Научные ответы на 

детские «Почему»: опыты и 

эксперименты для детей на свежем 

воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

Ноябрь 

Магнитные силы. 

 

Учить детей находить предметы, взаимодействующие с магнитом.  

Провести игру «Притягиваются – не притягиваются» с целью 

выявления свойств магнита (притяжение, отталкивание) 

прохождение магнитных сил через различные материалы и 

вещества.  

Развивать наблюдательность, мышление. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

95-96 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. –  

Волшебная рукавична» 

(знакомство с магнитом) 

Учить детей выделять предметы о том, что металлические 

предметы взаимодействуют с предметами. 

 «Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 41-

43 

«БЭД», страница 412-417 

Падение наперегонки Развивать познавательную активность детей в процессе 

выполнения опытов.  

Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по 

итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения. 

Зубкова Н.М. Научные ответы на 

детские «Почему»: опыты и 

эксперименты для детей на свежем 

воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

Декабрь 
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Волшебник (как увидеть и 

услышать электричество). 

 

Установить причину возникновения статического электричества.  

Познакомить с проявлением статического электричества и 

возможностью снять его с предметов.  

Повторить с детьми правила безопасности при пользовании 

бытовыми приборами. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

98-100 

 

Зачем Деду Морозу и 

Снегурочке шуба 

Выявлять условия изменения агрегатных состояний жижкости(лед-

вода, вода-лед), выявить некоторые особенности одежды 

(защищает от холода и жары), развивать умение выполнять 

обследовательские действия.  

Познакомить с природно-климатической зоной Севера. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 

с. стр.107-108, выпуск 2 

«БЭД», страница 412-417 

Волшебные стёклышки Познакомить детей с приборами для наблюдения – микроскопом, 

лупой, подзорной трубой, телескопом, биноклем; 

Объяснить, для чего эти приборы нужны человеку; 

Развивать познавательную активность детей. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. – СПб: 

Детство-Пресс, 2009. – с. 51 

Январь 

Где живёт эхо? (знакомство 

со звуком) 

Дать понять, как распространяются звуковые волны, подвести к 

пониманию возникновения эха, выявить одну из причин 

возникновения высоких и низких звуков, зависимость звучащих 

предметов от их размера.  

Развивать мышление детей, внимание и интерес к изучаемому 

материалу. 

Дыбина О.В.,Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

102-103 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 

с. 102-104, выпуск 2 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 28-

29 

«БЭД», страница 434-439 

Упрямые предметы Познакомить детей с физическим свойством предметов – инерцией; 

развить умение фиксировать результаты наблюдения. 

Развивать мышление детей, внимание и интерес к изучаемому 

материалу. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. – СПб: 

Детство-Пресс, 2009. – с. 48 
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Резина и ее качества. Учить детей узнавать и выделять вещи, изготовленные из резины, 

совместно с воспитателем выделять ее основные свойства 

(плотность, упругость, эластичность), учить детей описывать 

резиновые предметы, используя таблицу алгоритмов.  

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, развивать 

познавательную активность. 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 28-

29 

«БЭД», страница 434-439 

Февраль 

Почему все падает на землю? 

(вес и притяжение) 

Дать детям понятия того, что Земля обладает притяжением, в ходе 

опытов выяснить, как действует сила притяжения.  

Развивать любознательность, воспитывать интерес к материалу. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

101 

Пластмасса и ее качества. Узнавать вещи из пластмассы, определять ее качества (структуру 

поверхности, толщину, цвет) и свойства (плотность, гибкость, 

плавление, тепло проводимость); 

Учить детей описывать пластмассовые предметы, используя 

таблицу алгоритмов; 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, развивать 

познавательную активность. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 

с. 88, вып.2 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 76, 

84 

«БЭД», страница 422-423 

Чем можно измерять длину? Расширить представления детей о мерах длины: условная мерка, 

единица измерения; 

Познакомить с измерительными приборами: линейкой, 

сантиметровой лентой; 

Развить познавательную активность детей за счёт знакомства с 

мерами длины в древности (локоть, фут, пас, ладонь, палец, ярд). 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. – СПб: 

Детство-Пресс, 2009. – с. 74 

Март 

Как измерить тепло? 

 

Выявить особенности изменения тел под воздействием 

температуры, познакомить с принципом действия термометра 

(увеличения жидкости, объёма) при нагревании уменьшение 

объёма жидкости, при сжатии, охлаждении.  

Развивать умение логически мыслить. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

108,107 
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Почему все звучит? Подвести к понимаю того, как возникает звук, и понять колебания 

предметов.  

Выявить с детьми, что такое охрана органов слуха.  

Упражнять детей в воспроизведении различных звуков. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 

с. 93, вып.2 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 12 

«БЭД», страница 408-409 

Почему не тонут корабли Выявить с детьми зависимость плавучести предметов от равновесия 

сил, соответствие размера, формы предмета с весом; 

Развивать познавательную активность детей в процессе 

выполнения опытов. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. – СПб: 

Детство-Пресс, 2009. 

Апрель 

Полёт ракеты в космос Развивать познавательную активность детей в процессе 

выполнения опытов.  

Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по 

итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения.  

Зубкова Н.М. Научные ответы на 

детские «Почему»: опыты и 

эксперименты для детей на свежем 

воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

Путешествие капельки 

 

Развивать познавательную активность детей в процессе 

выполнения опытов.  

Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по 

итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения. 

Зубкова Н.М. Научные ответы на 

детские «Почему»: опыты и 

эксперименты для детей на свежем 

воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

 

 

Путешествие в мир воды. Развивать наблюдательность, мышление. 

Развивать представление детей о различных природных явлениях 

(дождь, гроза, иней, роса) используя художественную литературу, 

картинки.  

Уточнить представления детей о том, когда эти явления 

появляются.  

С помощью опытов продемонстрировать появление радуги.   

Развивать   любознательность. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. – СПб: 

Детство-Пресс, 2009. – с. 70 

Май 
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Все обо всем.     Развивать познавательную активность детей в процессе 

самостоятельного выполнения опытов по схеме.  

Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по 

итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения.  

Развивать аккуратность, взаимопомощь. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с. 

112-126 

 

Эффект радуги 

 

Развивать познавательную активность детей в процессе 

выполнения опытов.  

Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по 

итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения. 

Зубкова Н.М. Научные ответы на 

детские «Почему»: опыты и 

эксперименты для детей на свежем 

воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

Волшебный мир стекла. Узнавать предметы, сделанные из стекла, определять его качества 

(структура поверхности, толщина, прозрачность, хрупкость, 

теплопроводность, плавление).  

Продолжать учить описывать предметы, используя таблицу 

алгоритмов. Развивать мышление. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 

с. 98, вып.2 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕПЛАНИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОБЪЕКТАМИ ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

 

Цель Наблюдения 

Сентябрь 

Формировать представление о 

первом периоде осени как 

времени года. Развивать умения 

самостоятельно находить первые 

признаки осени, устанавливать 

связи между изменениями в 

живой и неживой природе 

Наблюдения за солнцем (светит ярко, долго). Спросить, как солнце грело летом и как греет теперь. 

Обратить внимание детей на ежедневный путь солнца. 

Наблюдения за погодой. Обратить внимание на дующие прохладные ветры, приносящие дожди и 

пасмурную погоду. В сентябре бывают грозы (вспомните признаки  грозы). Обратить внимание на 

утренние туманы, росы. Объяснить причину этих явлений (большая разница между дневной и ночной 

температурой воздуха) 

Наблюдения за растениями. Обратить внимание на изменение цвета листьев у деревьев.  

Экскурсия по экологической тропе. Остановка "Рябина".  

Рассмотреть семена у некоторых цветов, уточнить назначение семян у разных растений.  

Экскурсия по экологической тропе , остановка "Центральная клумба" 

Наблюдение за насекомыми. Обратить внимание, что их стало меньше, объяснить почему, куда они 

исчезли, предложить поискать насекомых на участке. 

Наблюдение за птицами. Обсудить с детьми, почему птицы улетают. 
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Октябрь 

Продолжать формировать 

представления о втором периоде 

осени - золотая осень. Развивать 

умение устанавливать 

зависимость между 

температурой воздуха и 

состоянием воды. Закреплять 

представления детей о 

приспособлении растений и 

животных к осенним 

изменениям 

Наблюдения за солнцем. Отметить с детьми сокращение световой части суток на примере прихода и 

ухода детей  из детского сада. 

Наблюдения за осадками. Сравнить с сентябрем 

Наблюдения за небом. Все чаще серое, кажется низким, сплошь покрыто тяжелыми тучами, быстро 

передвигающимися по небу. Выяснить причину быстрого движения туч. 

Наблюдения за птицами. Наблюдать, какие птицы остаются зимовать (воробьи, галки, вороны - 

всеядные); отметить, что чаще всего можно увидеть лесных воробьев с белой полоской на крыле, на 

зиму они прилетают поближе к людям - подкормиться 

Наблюдения за деревьями. Наблюдать за окраской и опаданием листьев, полюбоваться листопадом. 

Экскурсия по экологической тропе. Остановка "Ель". Рассмотреть ель. Подвести детей к выводу, что 

хвоя выполняет функции листьев. Предложить подумать, почему хвоя  зимой не спадает. Порассуждать 

с детьми, почему октябрь называют "золотым  периодом" осени. 

Закрепить представление о 

последнем периоде осени. 

Развивать умение устанавливать 

связи между 

продолжительностью дня и 

ночи. 

Продолжить наблюдение за солнцем: светит все реже, поднимается невысоко. В ноябре короткие дни и 

длинные ночи. Ноябрь - сумерки года (обсудить с детьми почему так говорят) 

Наблюдение за небом и осадками. Поздняя осень - предзимье. Небо серое, темное. Чаще идут дожди со 

снегом. понаблюдать за звездным небом. Дуют снеговые ветры (дать понятие "Снеговей") 

Наблюдение за растениями. Растения приготовились к зиме. Деревья стоят без листьев, но почки есть. 

Рассмотреть почки на разных деревьях, сравнить по форме, величине, цвету. 

Экскурсия по экологической тропе. Остановка "Кормушка для птиц". Наблюдения за птицами. 

уточнить, какие птицы остались зимовать, понаблюдать кто из них прилетает к кормушке. обратить 

внимание на то, что птицам все труднее добывать корм; обсудить, как можно помочь 

Декабрь 

Формировать представление о 

первом периоде зимы. 

Установить  связь между 

продолжительностью дня и ночи 

и освещенностью. Учить 

устанавливать связи между 

явлениями неживой и живой 

природы. 

Наблюдения за продолжительностью светового дня. Выяснить, что в декабре самые длинные ночи и 

самые короткие дни. Зафиксировать время, когда выключаем свет в группе утром и включаем вечером 

(заносим в дневник, а потом наглядно сравниваем). Обратить внимание детей на солнце - появляется 

редко, невысоко. Понаблюдать за луной (отметить время, когда можно увидеть и луну, и солнце) 

Наблюдение за ветром и осадками. Во время сильного ветра понаблюдать за перемещением снега, 

установить, почему глубина снега в разных местах разная. Рассказать о  снегозадержании на полях, 

вдоль железной дороги. Установить зависимость между температурой воздуха и агрегатным 

состоянием снега с помощью термометра (липкий, рассыпчатый) 

Январь 

Развивать умения 

самостоятельно выделять и 

Продолжить наблюдения за состоянием погоды и снега. Развивать умение самостоятельно распознавать 

и называть снегопад, поземку, мороз, вьюгу, иней. Учить детей сравнивать эти явления, находить 



98 
 

называть основные признаки 

глубокой зимы. Расширить и 

уточнить представления о 

приспособлении растений и 

животных к зиме. 

сходство и различия. Показать детям разнообразие снежинок в зависимости от температурных условий: 

в мороз отдельные снежинки, в теплую погоду - хлопья, при похолодании - в виде крупы.  Объяснить, 

почему скрипит снег (ломаются снежинки) 

Определение погоды по приметам. Обсудить с детьми народные приметы: собаки валяются в снегу - к 

метели; птица хохлится - к непогоде; ярко сверкают звезды - к морозу. 

Наблюдения за птицами. Отметить общее и различное в поведении птиц в различную погоду, 

предложить понаблюдать, как ведут себя птицы возле кормушки, учить отличать их по следам, 

голосам, способу передвижения по земле. 

Февраль 

Формировать у детей 

представление о феврале, как о 

заключительном месяце зимы. 

Развивать умение устанавливать 

взаимосвязь между живой и 

неживой природой. 

Продолжать наблюдение за солнцем. Солнце поднимается выше, становится ярче, теплее, на солнечной 

стороне появляются проталины; происходит прибавка светового дня (чем выше солнце, тем длиннее 

день) 

Наблюдение за небом: светлее облака, вечером светло, а на небе уже появляется луна. 

Наблюдения за снежным покровом. На солнечной стороне отмечаем появление сосулек (установить 

связь - почему первые сосульки появляются на солнечной стороне дома) 

Продолжить наблюдение за ветром: определять направление ветра. 

Наблюдения за повадками птиц на участке: кто что ест и какие следы оставляет. Экскурсия по 

экологической тропе. Остановка "Птичья столовая) 

Март 

Формировать представление 

детей о марте, как о месяце 

пробуждения природы; 

развивать умение замечать 

новые изменения в неживой 

природе. Развивать умение 

устанавливать связи между 

этими изменениями и 

положением солнца, между 

живой и неживой природой 

Наблюдение за увеличением светового дня 

Сравнительные наблюдения, что изменилось по сравнению с февралем: снег тает на солнце, рыхлый, 

ручейки в солнечную погоду, сосульки, капель (откуда берется, как звенит) 

Наблюдения за небом. Появляются кучевые облака, в солнечную погоду небо голубое. Показать 

зависимость количества облаков от таяния снега 

Наблюдения за птицами. вороны начинают постройку гнезд, воробьи щебечут, синицы поют. 

Длительные наблюдения за деревьями (сережки на березе) 

Апрель 

Развивать у детей умение 

самостоятельно находить новые 

признаки весны в неживой 

природе. Продолжать учить 

Продолжать наблюдение за увеличением продолжительности светового дня. Сравнить с прошлым 

месяцем. Наблюдения за солнцем. Оно поднимается значительно выше, чем в марте. 
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находить взаимосвязь между 

живой и неживой природой 

Наблюдения за таянием снега и льда. Решение проблемной ситуации: почему утром на лужах лед, а 

днем он превращается в воду? Почему сосульки с солнечной стороны тают, а с теневой - нет? Обратить 

внимание на образование  луж, ручейков. 

Наблюдение за первым весенним дождем. Обсудить с детьми, почему апрель называют месяцем 

"говорливой воды"? 

Наблюдения за растениями. выявить признаки пробуждения растений (набухание почек). Учить 

узнавать растение по почкам. Экскурсия по экологической тропе. Остановка "Береза".Цветение березы 

- сережки; уточнить  знания детей о том, что сережки - это цветы. Наблюдения за появлением 

первоцветов. 

Наблюдение за птицами- прилет грачей; оживляются зимующие птицы, постройка гнезд. 

Наблюдения за насекомыми. Установить связь между прилетом птиц и появлением насекомых. 

Подвести детей к выводу, что апрель - это месяц, когда все просыпается в живой природе. 

Май 

Продолжать формировать 

умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Обсудить с детьми, 

почему май называют 

праздником природы 

Продолжать наблюдение за увеличением светового дня 

Небо в мае высокое, голубое, чистое. Предложить сравнить облака кучевые и перистые. 

Наблюдение за грозой. Отметить, что в мае идут дожди. Учить видеть связь между весенним теплым 

дождем и пробуждением живой природы: мелкие листочки становятся крупнее, подрастает молодая 

травка, начинают цвести одуванчики, появляются дождевые черви. Объяснить, почему они появляются 

Экскурсия по экологической тропе. Остановка "Лужок".Наблюдение за одуванчиком (стадии роста, 

цветения и образования семян). Сравнить величину стебля на солнце и в тени, обсудить влияние света и 

тепла на рост растений. Наблюдения зарисовать.  

Наблюдение за цветением цветущих деревьев и кустарников. напомнить, что цветы - это будущие 

плоды. Экскурсия по экологической тропе. Остановка "Сирень". Обсудить, почему цветы сирени такие 

ароматные. 

Наблюдение за птицами. Прилет ласточек, наблюдение за жизнью скворцов. Обсудить, почему 

ласточки прилетают последними (питаются мошками и комарами) 

Наблюдения за насекомыми, их становится все больше. Учить различать несколько видов бабочек 

(капустница, павлиний глаз) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

1.Развитие речи 

1.Восприятие художественной литературы и фольклора 
ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Учебные дисциплины Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи (РР) 1 4 38 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
(ВХЛиФ) 

0,5 2 19 

Развитие речи 
Задачи Содержание 

 развивать монологические формы 

речи, стимулировать речевое 

творчество детей; 

 обогащать представления детей о 
правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному 

желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения; 

 развивать умение соблюдать этику 
общения в условиях коллективного 

взаимодействия; 

 обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах 

людей; 

 развивать умение замечать и 
доброжелательно исправлять 

ошибки в речи сверстников; 

 воспитывать интерес к 
письменным формам речи; 

поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 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.  
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Обогащение активного словаря  

Происходит за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и 

т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

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

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

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

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

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

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тема 

 

                          Цели 
Источник методической 

литературы 

                Даты 

Планируемая Фактическая 

Сентябрь 

Рассказ - беседа о детском 

саде, о старшей группе 

 

 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники.  

Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет. – М: 

Просвещение, 1987. – стр.7  

Гербова. В. В. Занятия по 

развитию речи в старшей группе 

детского сада. Планы занятий, - М: 

Синтез, 2011, стр.30 

01.09.2021  

Беседа: «Я люблю тебя, 

Россия» 

 

 

Познакомить детей с российскими 

гербом, флагом, гимном,; развивать 

интерес к историческому прошлому 

России. Воспитывать любовь к 

родной Отчизне. 

 

В.Н. Волчкова.,Н.В. Степанова  

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ТЧ 

«Учитель» Воронеж 2004 стр.121 

08.09.2021  
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Составление рассказа из 

личного опыта «Мой 

город» 

 

 

Формировать у детей элементарных 

представлений о родном городе; 

Обогащение и активизация словарь; 

Обучение употреблению предлогов 

в, на в составе предложения; 

Развитие мышления, мелкой 

моторики руки; 

Воспитание любви к своему городу. 

 

 

 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю. Конспекты занятий 

по развития речи детей 4-5лет. – 

М: ТЦ Сфера, 2008 – 

 

15.09.2021 

 

 

 

 

Рассказ – беседа «Доброе 

слово лечит, а худое 

калечит» 

 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать идею, содержание 

художественных произведений; 

Формировать у детей потребность в 

доброжелательном общении с 

окружающими; 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к близким, уметь 

исправлять свои ошибки, прося 

прощения; 

Развивать у детей диалектическую 

речь, активизировать словарь  

 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В.Конспекты занятий в 

старшейгруппе детского сада. 

Развитиеречи. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2010 – стр.11 

 

 22.09.2021  

Составление рассказа из 

личного 

опыта «Мой город» 

 

 

Формировать у детей элементарных 

представлений о родном городе;  

Обогащение и активизация словарь;  

Обучение употреблению предлогов 

в, на в составе предложения;  

Развитие мышления, мелкой 

моторики руки;  

Воспитание любви к своему городу. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю. Конспекты занятий 

по развития речи детей 4-5лет. – 

М:ТЦ Сфера, 2008 – стр.113(1 

группа) 

29.09.2021  

                                                                                                         Октябрь 
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 Составление 

описательного рассказа по 

репродуктивной картине И. 

Левитана «Золотая осень» 

 

 

Закрепить представление детей об 

осеннем времени года; 

Обогащать словарный запас 

определениями; 

Развивать диалектическую речь; 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к природе. 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. – Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2010 – стр.25 

06.10.2021  

Составление описательного 

рассказа «Овощи и 

фрукты» 

 

 

Закрепить тему «Овощи и фрукты» 

(классификация);  

Научить составлять описательные 

рассказы об овощах и фруктах по 

схеме; освоение навыка выполнения 

точечной штриховки. 

 

Лиманская О.Н. Конспекты 

занятий. Второй год обучения.— 

М.:ТЦ Сфера, 2009.— Занятие 4 

13.10.2021 

 

 

 

 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по пословицам. 

 

 

Дать детям представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, 

их отличии от произведений других 

малых фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц, 

составлять по ним небольшие 

рассказы, сказки, отражающие это 

значение.  

 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой».ТЦ«Сфера»,1998.ст

р.91 

20.10.2021  

 Рассказ – беседа «Как 

выращивают хлеб», 

ознакомление детей: В.Н. 

Крупенин «Отцовское 

поле»  

 

 

Обогащать у детей представления о 

том, как выращивают хлеб; 

Уточнить представления о труде 

хлеборобов; 

Продолжать воспитывать уважение 

к людям, которые трудятся на полях 

нашей страны; 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет. – М: 

Просвещение, 1987. – стр.15, 

стр.191 

27.10.20201  
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Бережное отношение к хлебу. 

 

                                                                                                                Ноябрь 

Рассказ – беседа «День 

народного единства» 
 

Познакомить детей с праздником - 

«День народного единства», 

историей его возникновения 

 Воспитывать гражданские и 

патриотические чувства, любовь к 

Родине, уважения к народным 

героям. 

 Развивать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах 

людей. 

Конспект 03.11.2021 

 

 

 

Составление рассказа по 

картинкам «Мы здоровыми 

растем» 

 

 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы распространённым 

предложением; 

 Развивать у детей монологическую 

речь в составлении небольших 

рассказов из личного опыта,  

Формировать у детей представление 

о здоровом образе жизни: 

правильном питании, закаливании, 

пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной 

гигиены, о значении физических 

упражнений;  

Воспитывать умение внимательно 

слушать товарищей 

Конспект 10.11.2021  

Рассказ – беседа «У 

природы нет 

плохой погоды» 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, 

развивать поэтический слух, 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. – Воронеж: ИП Лакоценин 

17.10.2021  
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 вызывать желание выразить свои 

впечатления в образном слове;  

Упражнять детей в 

образовании разных форм 

глаголов и сравнительной 

степени прилагательных;  

Развивать у детей координацию 

движений речи. 

 

С.С., 2010 – стр.21 

 Рассказ – беседа на тему: 

«Наши мамы» 

 

  

Воспитывать доброе, внимательное 

уважительное отношение к старшим, 

стремление помогать им; 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим. 

 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет. – М: 

Просвещение, 1987. – стр.126, зн5, 

ч2 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в старшей группе», 

М.: Мозаика синтез, - 2011, 

стр.51(электронная) 

24.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Декабрь 

Рассказ – беседа «Чудо-

вещи вокруг нас» 

(электроприборы) 

 

 

Учить детей составлять 

распространенные предложения с 

употреблением винительного 

падежа, творительного падежа, 

дательного падежа без предлога и с 

предлогом; 

Формировать умение анализировать 

по вопросам. 

 

Кыласова Л.Е. Развитие речи: 

конспекты занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста – 

2-е изд., - Волгоград: Учитель, 

2012, - стр.123 (1 группа) 

01.12.2021  
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 Рассказ – беседа 

«Телевизор в нашем доме» 

 

 

Дать детям представление о 

телевидении как неотъемлемой 

части современной жизни, о 

истории изобретения; 

Совершенствования, о профессиях 

люде работающих на телевидении;  

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми.  

Развитие грамматического строя 

речи, связной речи –диалогической и 

монологической форм. 

Формирование словаря. 

Конспект 08.12.2021 

 

 

 

 

 Пересказ художественного 

произведения русской 

народной сказки «У страха 

глаза велики» 

 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание произведения; 

Помочь понять содержание сказки; 

Обратить внимание на языковое 

богатство сказки, необычное 

название (это пословица); 

Учить пересказывать сказку по 

частям самостоятельно, передавать 

интонацией характеры героев, свое 

отношение к персонажам. 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. – Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2010 – стр.101 

15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Краса 

ненаглядная»  

 

 

Воспитывать эстетическое 

отношение к народному 

прикладному искусству, прививать 

интерес к различным видам 

народных промыслов, к 

разнообразным природным 

материалам, из которых  делали 

мастера различные изделия. 

 

В.Н. Волчкова.,Н.В. Степанова  

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ТЧ 

«Учитель»Воронеж 2004 стр.48 

22.12.2021  
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Творческое рассказывание 

«Сочиняем сказку про Деда 

Мороза» 

 

Активизировать детское 

воображение; 

Подготовка к литературно-

словарному творчеству; 

Использовать различные синтаксические 

конструкции, употребление 

согласованных существительных и 

глаголов. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. – Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2010 – стр.39 

29.12.2021  

                                                                                                         Января 

Составление описательного 

рассказа на тему «Зима» 

 

 

Учить детей при описании событий 

указывать время действия, 

используя разные типы 

предложений;  

Учить подбирать определения к 

заданным словам;  

Совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуацию 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 9.01.2019 5 – 7 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 с. 79 

12.01.2022  

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» 

 

 

 

Учить давать описание внешнего 

вида игрушки, рассказывать о том, 

как с ней можно играть, какие 

игрушки есть дома; 

Закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в речи сложно 

подчиненными предложениями; 

Учить произносить слова со звуками 

[с] и [з] отчетливо и внятно, 

выделять эти звуки из слов, слова с 

этими звуками из фраз; регулировать 

силу голоса (произнесение фразы и 

отдельных слов громко, тихо и 

шепотом), произносить фразы на 

одном выдохе, а звуки [с] и [з] в 

словах протяжно. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

 2015 с. 32 Конспект 

19.01.2022  
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«Народная культура и 

традиции» 

«Описание дымковских 

игрушек» 

 

 

 

Закрепление знаний о внешнем виде 

дымковской игрушки; Закрепление 

знаний о цвете и фигурах. 

Развивать память, 

наблюдательность, активность в 

играх. 

Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь и выполнять 

словесную инструкцию, 

диалогическую речь. 

Конспект  26.01.2022  

                                                                                                                   Февраль 

Рассказ – беседа «Русский 

народный костюм» 

 

 

Обобщить и конкретизировать 

знания детей о национальной 

одежде.  

Развивать творческие способности, 

вовлекая детей в исполнение 

речевых игр, танцев и песен, тем 

самым, доставляя детям радость и 

удовольствие от занятия.  

Учить детей передавать 

эмоциональную окраску песен 

путём выразительных средств 

исполнения: весёлую, задорную, 

лёгким звуком в оживлённом темпе, 

лирически, ласково, напевно. 

Обогатить музыкальное восприятие 

детей.  

Организовать весёлое 

непринуждённое общение детей и 

взрослых.  

Конспект 02.02.2022  

 Обучение рассказыванию 

по картинкам. 

«Современные 

профессии». 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием.  

В,В.Гербова «Занятия по 

развитию речи» Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2010г.стр.99 

09.02.2022 
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Рассматривание и 

составление рассказов о 

предметах. 

 

 

Находить существенные признаки 

предметов, определять и 

воспроизводить логику 

описательного рассказа, 

использовать разные средства 

выразительности, в том числе и 

языковые: сравнения, эпитеты, 

антонимы. 

Правильно подбирать слова, 

характеризующие особенности 

предметов (электрический ток, 

электроприборы, инструменты, 

вилка, подошва, шнур). 

Чисто и правильно проговаривать 

чистоговорку с разной интонацией. 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам, которые их окружают в 

повседневной жизни. 

    Конспект 16.02.2022  

Рассказ – беседа 

«Защитники Родины» 

 

 

 

Обогащение и активизация словаря; 

Закрепление употребления 

существительных в предложном 

падеже в составе простого 

предложения; 

Формировать навыков 

диалектической речи; 

Развитие общей моторики; 

Воспитание патриотически чувств 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю. Конспекты занятий 

по развития речи детей 4-5лет. – 

М: ТЦ Сфера, 2008 – стр.111 

23.02.2022  

 

                                                                                                                       Март 

«Признаки весны» 

 

Обогащение и активизация словаря; 

согласование прилагательного с 

О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатина,А.Ю.Кабушко 

02.03.2022  
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 существительными в роде и числе в 

составе именных словосочетаний; 

развитие слухового внимания. 

 

Конспекты занятий по развитию 

речи детей 4-5 лет. «ТЦСфера» 

Москва стр 121 

Составление рассказов по 

картине на тему «Мы для 

милой мамочки…»  

 

 

Учить детей составлять подробные, 

без повторов описание рассказы по 

отдельным картинам и по серии 

картинок. 

Помогать детям составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет. – М: 

Просвещение, 1987. – стр.127, зн.6 

Гербова. В. В. Занятия по 

развитию речи в старшей группе 

детского сада. Планы занятий, - М: 

Синтез, 2011, стр.79(Электронная) 

09.03.2022  

Рассказывание по серии 

картинок – иллюстраций 

детских книг «Детский 

Книжный магазин» 

 

 

Вызывать интерес к сказочному 

жанру; 

Учить узнавать в перепутанице 

отдельные сказки по характерным 

героям; 

Опираясь на серию иллюстраций из 

детских книг, уметь рассказывать 

знакомые сказки; 

Активизировать речь, обогащать 

словарный запас. 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. – Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2010 – стр.67    

16.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – инсценировка с 

использование театра 

«Театр кукол» 

 

 

Использование театральной 

деятельности детей для 

формирования речевой культуры. 

Развивать интерес к 

театрализованной игре; 

Формировать умения свободно 

чувствовать себя в роли; 

Воспитывать артистические 

качества у детей. 

Конспект 23.03.2022  



111 
 

Рассказывание по картине. 

Составление описательного 

рассказа по продуктивной 

картине А.Саврасова 

«Грачи прилетели». 

 

 

Развивать эмоциональный отклик на 

весенние проявления природы, 

эстетическое чувства и 

переживания. 

Уметь соотносить увиденное с 

опытом собственного восприятия 

весенней природы. 

Учить составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине. 

Обогащать словарный запас. 

Лаврова Л.И. Чеботарева И.В. 

«Проектная деятельность 

дошкольниками по краеведению « 

учебно-методическое пособие. 

30.03.2022  

                                                                                                            Апрель 

Рассказ – беседа «Страна 

здоровья» 

 

 

Воспитывать привычку здорового 

образа жизни. 

Учить детей заботиться о своем 

здоровье. 

Обобщить знания о гигиене  

Формирование неречевого дыхания. 

Совершенствование 

артикуляционной моторики. 

Расширение активного словаря. 

Развитие внимания, мышления, 

памяти. 

Развитие общей и мелкой моторики 

Конспект 06.04.2022  

Рассказ – беседа 

«Покорение космоса» 

 

 

Дать детям представление о космосе 

и космонавтах; 

Учить отвечать на вопросы, 

используя различные виды простых 

и сложных предложений, 

совершенствуя диалогическую и 

монологическую речь детей; 

Расширить запас слов, 

обозначающих название предметов; 

развивать познавательные интересы 

у детей; 

Конспект 13.04.2021  
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Воспитывать уважение к героям 

космоса, желание быть похожими на 

них. 

Пересказ сказки Маршака 

С.Я. «Кошкин Дом» 

 

 

Воспитывать стремление оберегать 

природный мир; 

Помочь детям вспомнить 

произведение «Кошкин 

Дом»; 

Учить детей связно, выразительно 

рассказывать текст без помощи 

вопросов воспитателя; 

 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет. – М: 

Просвещение, 1987. – стр.134, 

зн.13 ч.2 

20.04.2022  

«Культура и традиции 

русского народа» 

 

 

Закрепить знания детей о названии 

страны, в которой они живут. 

Познакомить с некоторыми 

историческими событиями, 

культурой. 

Дать знания о таком понятии, как 

традиция, какие есть традиции у 

русского народа. 

Прививать интерес и уважение к 

народной культуре. 

Конспект 27.04.2022 

 

 

 

 

      

Май 

Рассказ –беседа «День 

Победы» 

 

 

Обогатить знания детей о великом 

светлом празднике – Дне Победы, о 

Советской Армии – защитнице 

страны.  

Воспитывать стремление быть 

похожим на тех солдат, которые 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет. – М: 

Просвещение, 1987. – стр.159, зн.5 

04.05.2022  
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отстояли нашу Родину в страшные 

годы войны. 

 

 Составление рассказа на 

тему: «День семьи» 

 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

художественного произведения; 

Осмысливать идею, значения 

образных выражений; 

Связать идею произведения со 

значением пословицы; 

Закрепить у детей умение отвечать 

на вопросы развернутыми полными 

предложениями. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5 – 7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2015 с. 94 

11.05.2022  

 

Беседа:«Русская изба» 

 

 

Познакомить детей с избой-

жилищем крестьянской семьи, 

русской печью. Обогащать словарь 

детей народными пословицами, 

поговорками, новыми словами 

(ухват, чугун, кочерга и 

т.д.).Развивать связную 

монологическую речь и 

коммуникативные умения при 

социо-игровых подходов и 

народных игр. Воспитывать 

бережное отношение к старинным 

вещам. 

Конспект 18.05.2022  

Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

 

 

Учить детей связно, выразительно 

рассказывать текст без помощи 

вопросов воспитателя; 

  Учить детей подбирать 

определения, синонимы и 

антонимы;  

Упражнять в составлении 

предложений-путаниц и в 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. – Воронеж: ИП 

ЛакоценинС.С., 2010 – стр.30 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 

25.05.2022 
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последовательной замене слов в 

этих предложениях;  

 Развивать у детей чувство ритма и 

рифмы при составлении шуток-

чистоговорок 

 

5 – 7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 

с.97 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 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); 

 воспитывать литературно-
художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность 

языка сказок и рассказов; 

 совершенствовать умения 
художественного восприятия 

текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 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.  
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 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); 

 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. 

Обогащение активного словаря  

Происходит за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и 

т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

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

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

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

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

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

 поддерживать у детей интерес к 
литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за 

счет произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 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). 
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метафорические загадки, 

былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки); 

 воспитывать литературно-
художественный вкус, 

способность понимать 

настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность 

языка сказок и рассказов; 

 совершенствовать умения 

художественного восприятия 

текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста; 

 развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых 

специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности); 

 поддерживать самостоятельность 
и инициативность детей в 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

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  

Происходит за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и 

т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 

(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

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

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

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

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

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

Учебная дисциплина «Восприятие художественной литературы и фольклора» (ВХЛиФ) 

Тема 

 

Цели 
Источник методической                     

литературы 

                 Даты 

Планируемая Фактическая 

       Сентябрь 

Знакомство с малыми 

фольклорными формами. 

Составление рассказов по 

пословицам об учении  

 

 

Сформировать представления о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, 

их отличии от других малых 

фольклорных форм; 

Учить осмысливать значение 

пословиц, составлять небольшие 

рассказы, сказки, отражающие 

смысл пословиц. 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.13 

02.09.2021  

Ознакомление с 

английской народной 

сказкой «Три поросенка» в 

обр. С. Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, пословиц 

Учить детей понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки, ее идею; 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.7 

16.09.2021  
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Развивать образность речи (подбор 

определений, сравнений к 

заданному слову); 

Подводить к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

 

Чтение произведения А. 

Иванова 

«Как неразлучные друзья 

дорогу переходили» 

Закрепить знания правил 

дорожного движения; повторить 

сигналы светофора, что они 

означают, уточнить правила 

поведения на улице, узнавать 

знакомые дорожные знаки, знать 

их значение; совершенствовать 

умения подбирать антонимы к 

слову «дорога»; обогащать и 

активизировать словарь: пешеход, 

тротуар, проезжая часть дороги, 

знаки дорожного движения. 

Конспект 30.09.2021  

                                                                                                                    Октябрь 

 Литературная викторина 

(Русский фольклор) 

 

 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях, сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм 

Учить соотносить переносное 

значение пословиц, образных 

выражений с соответствующей 

литературной или речевой 

ситуацией. 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.18 

21.10.2021  

Пересказ  рассказа 

Н.Сладкова «Осень на 

пороге»  

 

 

Развивать связную речь детей, 

внимание, память, мышление, 

усидчивость. 

Т.И.Бобкова «Ознакомление с 

художественной 

Литературой детей с ОНР» стр. 

74. 

07.10.2021  

                                                                                                                     Ноябрь 
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Рассказывание чувашской 

народной сказки «Мышка -

вострохвостик» 

 

 

Учить осмысливать идею 

произведения 

Закреплять знания о дружбе, 

взаимовыручке, развивать умение 

подбирать в самостоятельных 

высказываниях образные 

выражения. 

Обогащать словарный запас детей. 

 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.10 

4.11.2021   

 Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном». 

 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матери 

по дому; указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим. 

 Конспект 18.11.2021 

 

 

 

                                                                                                                   Декабрь 

Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

 

Учить понимать характер и 

поступки героев. 

Придумывать другое окончание 

сказки. 

Замечать и понимать образные 

выражения. 

Познакомить с новыми 

фразеологизмами (душа в душу, 

водой не разольёшь) 

 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.17 

16.12.2021  
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Творческое рассказывание 

«Сочиняем сказку про Деда 

Мороза» 

 

 

 

Активизировать детское 

воображение;  

Подготовка к литературно-

словарному творчеству;  

 Использовать различные 

синтаксические конструкции, 

употребление согласованных 

существительных и глаголов. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие 

речи. – Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2010 – стр.39 

30.12.2021  

                                                                                                                    Январь 

Знакомство с рассказом Н. 

Носова «На горке» 

 

 

Развивать умение понимать 

характер героев художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; 

Обогащать речь фразеологизмами; 

Учить понимать переносное 

значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.27 

20.01.2022  

                                                                                                                   Февраль 

Рассказ – беседа «Русский 

народный костюм» 

 

 

 Обобщить и конкретизировать 

знания детей о национальной 

одежде. Развивать творческие 

способности, вовлекая детей в 

исполнение речевых игр, танцев и 

песен, тем самым, доставляя детям 

радость и удовольствие от занятия.  

 Учить детей передавать 

эмоциональную окраску песен 

путём выразительных средств 

исполнения: весёлую, задорную, 

Конспект 03.02.2022  
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лёгким звуком в оживлённом 

темпе, лирически, ласково, 

напевно. Обогатить музыкальное 

восприятие детей.  Организовать 

весёлое непринуждённое общение 

детей и взрослых 

Составление рассказа по 

картине 

«Зайцы» 

 

 

Учить составлять рассказ по 

картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание 

внешнего вида персонажей и их 

характеристику;  Учить 

образовывать существительные от 

глаголов (продавать - продавец) и 

прилагательных (веселый - 

весельчак);  

Учить определять ударение в 

двусложных словах. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5 – 7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2015 с.108 

17.02.2022  

                                                                                                                      Март 

Ознакомление с 

произведением 

 С.-Микитова «Весна-

красна» 

 

 

Расширять представления детей о 

характерных признаках весны. 

Учить находить признаки 

самостоятельно. Развивать умение  

наблюдать,  

анализировать. 

И.Бобкова «Ознакомление с 

художественной литературой 

детей с ОНР» стр. 123. 

03.03.2022  

Ознакомление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов 

 

Учить понимать целесообразность 

использования в литературном 

произведении выразительно – 

изобразительных средств; 

Обогащать речь фразеологизмами, 

развивать умение понимать их 

переносное значение. 

 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.33 

17.03.2022 
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Составление рассказов на 

тему 

«Как цыпленок 

заблудился» 

 

 

Учить самостоятельно продолжать 

и завершать рассказ, начатый 

воспитателем;  

Формировать умение составлять из 

данного предложения новое путем 

последовательной замены слов; 

Закрепить представления о слоге и 

ударении. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 5 – 7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2015 с.92 

31.03.2022  

                                                                                                                   Апрель 

Ознакомление с русской 

народной сказкой 

«Хвосты» 

 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания сказки; 

Обогащать словарь эпитетами, 

сравнениями; 

Закреплять умения подбирать 

синонимы. 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.9 

07.04.2022  

Словацкая народная сказка 

«У солнышка в гостях»  

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет. Конспект 

занятий. ТЦ Сфера, Москва 

2010. стр.46 

Учить подбирать синонимы к 

глаголам, строить синонимические 

и антонимические ряды к 

заданному определению 

Придумывать предложения с 

заданными словами. 

 

 21.04.2022  

                                                                                                                      Май 

Знакомство с рассказом Е. 

Пермяка «Самое 

страшное» 

 

 

Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; ▪ 

Формировать умение понимать 

переносное значение 

фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к 

заданному слову. 

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое 

пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.134 

05.05.2022  



123 
 

Сказка Д. Родари «Хитрый 

Буратино». 

 

Учить осмысливать содержание, 

характеры персонажей сказка. 

Развивать речетворческие 

способности детей (умение 

придумывать разные варианты 

концовок). 

 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш 

Знакомим с литературой детей 5-7 

лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. стр.41 

19.05.2022  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» представлена следующими разделом:  

«Русский фольклор» 
Русский фольклор Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём разучивания с ними загадок, пословиц, 

поговорок (о семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет; русских народных 

песен. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Речевое развитие І группа методов – наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; 

игры-драматизации; инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

Художественная литература 

Изобразительное искусство 

Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Викторина 

Ситуации, общения, беседы см. Приложение №1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание работы 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Изобразительная деятельность: 

• в лепке; 

• в аппликации; 

•        в рисовании; 

2)      конструктивно – модельная деятельность (конструирование из различного материала) 

3)      музыкальная деятельность 
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ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебные дисциплины Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Лепка 1 4 38 

Рисование 1 4 38 

Аппликация 0,25 1 9,5 

Конструктивно-модельная 0,25 1 9,5 

Музыкальная деятельность 2 8 76 

Изобразительная деятельность 
Задачи Содержание 

развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; 

знакомить с произведениями и 

художественным «языком» разных 

видов изобразительного (живопись, 

графика, скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

развивать эстетическое восприятие и 

творческое воображение, обогащать 

зрительные впечатления, приобщать 

к родной и мировой культуре, 

формировать эстетические чувства и 

оценки, воспитывать 

художественный вкус, формировать 

эстетическую картину мира; 

расширять тематику для свободного 

выбора детьми интересных сюжетов 

о своей семье, жизни в детском саду, 

о бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием 

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: самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства.  

Восприятие 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, сказочники-иллюстраторы. 

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

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 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, 
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различных взаимосвязей и причин 

событий как ключевой идеи сюжета; 

поддерживать интерес к 

воплощению в самобытной 

художественной форме своих 

личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений; 

обогащать художественный опыт 

детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и 

труда; совершенствовать умения во 

всех видах художественной 

деятельности с учётом 

индивидуальных способностей; 

развивать способности к 

осмысленному восприятию и 

творческому освоению формы, 

линии, цвета, ритма, объема, 

пропорций, композиции как особого 

«языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных 

средств; 

содействовать осмыслению связей 

между формой и содержанием 

произведения в изобразительном 

искусстве; между формой, декором 

и функцией предмета в 

декоративно-прикладном искусстве; 

между формой, назначением и 

пространственным размещением 

объекта в архитектуре, 

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  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 о сокровищнице ценностей и произведений 

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

соблюдать правила поведения в музее. 

В лепке  

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействия в сюжете; 

продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу. 

В рисовании  

Дети: 

совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно смешивают 

краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, 

рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков 
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конструировании и разных видах 

дизайна; 

создавать условия для 

экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных 

видов художественного творчества; 

содействовать формированию 

эстетического отношения к 

окружающему миру и «Я»-

концепии; создавать оптимальные 

условия для развития целостной 

личности ребенка и ее свободного 

проявления в художественном 

творчестве. 

(например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного 

цвета при изображении яблока); 

осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, углем, 

сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, стараются 

регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; понимают, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как 

по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются 

особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при создании 

сюжета отображают несложные смысловые связи между объектами, стараются показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

В аппликации  

Знакомство детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» (старинным искусством 

вырезывания изделий из бумаги) для обогащения художественной техники, чтобы дети: 

творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, 

ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, 

предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация 

для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, 

ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для 

кукол); 

свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с 

педагогом, родителями и другими детьми. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лепка 

Тема 

 

Цели 

Источник методической литературы 
Дата 

Планируемая Фактическая 

                                                                                                     Сентябрь 

«Российский флаг» 

 

 

Расширять знания о флаге, как 

государственном символе, передавать 

Конспект 07.09.2021  
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его изображение, соблюдая порядок 

цветов; 

Закреплять приемы работы в данной 

технике (отщипывание, раскатывание, 

примазывание, размазывание); 

Развивать художественные навыки, 

глазомер, внимание, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Воспитывать уважение к флагу России, 

чувство патриотизма. 

«Наш пруд» 

 

 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Учить оттягивать от 

всего куска пластилина или глины 

такое количество материала, которое 

понадобиться для моделирования шеи 

и головы птицы; свободно применять 

знакомые приемы лепки (вытягивание, 

загибание, прищипывание, 

сглаживание пальцами или влажной 

тряпочкой) для создания выразительно 

образа. Развивать чувство формы и 

пропорций. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.36 

14.09.2021  

 

 

Лепка предметная 

“Игрушки для 

младшей группы” 

 

 

Учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные особенности их 

внешнего вида (формы, цвет и 

соотношение частей). Учить 

планировать работу – отбирать нужное 

количество материала, определять 

способ лепки. Инициировать 

свободные высказывания детей на 

темы из личного опыта (описывать 

игрушки). 

Лыкова И.А. “Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа”, - М.: - Карапуз –дидактика, - 

2006, стр. 22 

21.09.2021  

 

«Светофорчики» 

 

Учить детей лепить светофор из 

пластилина; применять прием 

Конспект 28.09.2021  
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 отщипывания и раскатывания; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику, воспитывать желание к 

выполнению и соблюдению ПДД; 

закрепить представления о светофоре и 

знании сигналов светофора (красный, 

желтый, зеленый) . 

          Октябрь 

«Осенний натюрморт»  

 

 

Учить детей создавать объемные 

композиции (натюрморты) из соленого 

теста. Совершенствовать 

изобразительную технику 

(самостоятельно выбирать способ и 

приемы лепки). Развивать 

композиционные умения – размещать 

несколько объектов, создавая 

гармоничную композицию (крупные в 

центре или на переднем плане, мелкие 

сверху или сбоку) 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.42 

05.10.2021  

 

Морковь и свёкла 

 

 

Учить передавать различия в форме и 

характерные особенности свеклы и 

моркови, основную форму овощей 

лепить всей кистью руки, обеими 

руками, а детали прорабатывать 

пальцами. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Старшая 

группа, - М: Владос, - 2003 с.8 

12.10.2021  

«Козленочек» 

 

Расширять знания детей о русском 

фольклоре.  

Учить детей создавать изображение по 

мотивам народных дымковских 

игрушек. Учить скульптурному 

способу лепки из целого куска, 

применяя стеку, оттягивая части 

(ноги), а голову лепить отдельно и 

 Т.С.Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду» Москва «Просвящение » 1981 год 

с.94 

19.10.2021  
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прикреплять плотно прижимая к телу и 

сглаживая места скрепления. 

«Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия» 

 

 

Учить детей задумывать содержание 

своей работы на основании личного 

опыта. Уточнить и закрепить знания 

детей о хлебобулочных изделиях. 

Формировать умение передавать 

форму знакомых предметов, их 

пропорции, используя усвоенные ранее 

приёмы лепки. 

Конспект 26.10.2021  

 

 

                                                                                                            Ноябрь 

«Человечки водят 

хоровод»  

 

 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом из 

удлиненного цилиндра (валика) путем 

надрезания стенкой и дополнения 

деталями (фигурка мальчика). 

Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса (фигурка 

девочки). Учить понимать 

относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, 

придавая ей устойчивость. Показать 

возможность передачи движения 

лепной фигурки путем небольшого 

изменения я положения рук и ног. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – ТЦ Сфера Москва 2007. – 

стр.16 

02.11.2021  

 

«Спортивные 

развлечения» 

 

 

Воспитывать у детей любовь к спорту, 

учить передавать в лепке сюжет 

спортивного развлечения (хоккей, 

борьба, гимнастика, бег), выделяя 

характерные особенности каждой 

фигуры в зависимости от вида спорта. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость в работе. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО, - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., - 2008, стр.38 

09.11.2021 
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«Пернатые, мохнатые, 

колючие» (лепка 

экспериментирование)  

 

 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с 

пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, шерсть, 

колючки, чешуя). Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных 

средств (процарапывание, обработка 

тканью грубой фактуры, 

прокалывание, отпечатки). 

Совершенствовать технику 

скульптурной лепки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.72 

16.11.2021  

 

Без украшений нам 

нельзя, их носим мама, 

ты и я 

 

 

Познакомить детей с украшениями, 

которые носят люди в разное время. 

Научить делать украшения из 

пластилина, кожи, шерсти, пуговиц и 

т.д. Воспитывать интерес к рукоделию. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО, - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., - 2008, стр.86 

23.11.2021  

 

«Новый утюг» (лепка 

по замыслу) 

 

Учить детей задумывать содержание 

свое работы. Намечать 

последовательность ее исполнения, 

способы изображения. Воспитывать 

творческое отношение к лепке, умение 

доводить замысел до конца. 

Воспитывать умение рассказывать о 

своей работе. 

Комарова Т. С. Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду. – М: Просвещение, -  1981, стр.90,96 

30.11.2021  

                                                                                                        Декабрь 

«Лепка по замыслу» 

(любимый 

мультипликационный 

герой) 

 

 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей работы, 

доводить замысел до конца. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. Учить 

рассказывать о своих работах и 

работах других детей. Развивать 

образность речи. 

Конспект 

Комарова Т. С. Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду. – М: Просвещение, -  1981, стр.90,96 

07.12.2021  
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«Снежный кролик» 

(из сказки) 

 

 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Пояснить 

связь между пластической формой и 

способом лепки. Учить планировать 

свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных 

деталей. Показать приемы оформления 

вылепленной фигурки 

дополнительными элементами. 

Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорции 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.90 

14.12.2021  

 

«Сказочный теремок» 

 

 

 

Познакомить с понятиями «изба и 

терем расписной». Учить лепить 

столбики выкладывать из них нужные 

изображения в виде барельефа. 

Закреплять умение работать стекой. 

Отрезать лишние части столбиков, 

располагать части теремка в 

определенной последовательности. 

Формировать у детей аккуратность, 

усидчивость. 

Конспект 21.12.2021  

«Снегурочка» 

 

 

Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки; закреплять умение 

передавать фигуру человека: форму, 

расположения и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки: 

раскатывание, оттягивание, 

сглаживание, мест скрепления и всей 

фигуры. Воспитывать стремление 

доводить работу до конца. 

Комарова Т. С. Занятие по 

изобразительной деятельности в детском 

саду. – М: Просвещение, -  1981, стр.110 

28.12.2021  

 

                                                                                                         Январь 



133 
 

Лепка сюжетная 

«Зимние забавы» 

 

 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, 

перемещение ног). Анализировать 

особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и 

пропорциями. Учить детей 

анализировать простейшие схемы. 

Развивать глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», - 2006. – стр.114 

11.01.2022  

 

«Посмотрите, как 

живой, конь красивый 

удалой» 

 

 

Воспитывать интерес к творчеству 

народных мастеров. Учить лепить 

фигурку лошадки из целого куска, 

вытягивая и прищипывая мелкие 

детали. По желанию лепить фигурку 

человека на лошадке. Развивать 

чувство цвета, умение расписывать 

пластилином филимоновскую 

игрушку. 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО, - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., - 2008, стр.56 

18.01.2022  

 

 «Я построил себе 

дом». 

 

 

Учить передавать в лепке форму дома; 

украшать рельефным выпуклым 

узором –налепами, дополнять всякими 

предметами (окна, двери). 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Старшая 

группа, - М: Владос 2003 с.72 

25.01.2022  

 

                                                                                                        Февраль 

«Дымковская кукла» 

 

 

Учить детей лепить дымковскую 

куклу, пользуясь натурой. Передавать 

ее выразительные особенности: юбка 

Халезова Н.Б. Народная пластика и 

декораивная пластика в детском саду, - 

М: Просвещение, 1984. -  с.62 

01.02.2022  
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колоколом, плавно переходящая в 

верхнюю часть туловища, 

относительно маленькая головка в 

шляпе, в руках у куклы муфта. Кофта у 

куклы с воротником и оборкой. Учить 

детей лепить куклу из конусообразного 

куска пластилина, а во время лепки 

деталей пользоваться налепами. 

Моя профессия 

кондитер. 

«Крямнямчики» (по 

мотивам сказки 

В.Кротова)  

 

 

Вызвать у детей интерес к лепке 

съедобных кондитерских и кулинарных 

изделий из сдобного теста для 

угощения: формировать вручную 

скульптурным способом или вырезать 

формочками для выпечки. 

Инициировать деятельность по 

мотивам литературного произведения. 

Активизировать приемы 

декорирования лепных образов. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.146 

08.02.2022  

 

Чайник (по гжельской 

посуде) 

 

 

Учить детей лепить чайник 

(дисковидный), передавая его 

характерную форму и лепные детали, 

красиво и пластично выполнить носик, 

ручку, крышку. Аккуратно 

примазывать части. 

Халезова Н.Б. Народная пластика и 

декоративная пластика в детском саду, - 

М: Просвещение, 1984. -  с.96 

15.02.2022  

«Кружка для папы»  

 

 

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам своими 

руками. Учить лепить посуду 

конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с 

назначением предмета. Формировать 

интерес к истории своей страны и 

семьи. Воспитывать заботливое 

отношение к близким людям. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.142 

22.02.2022  
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                                                                                                             Март 

«Солнышко, 

покажись»  

 

 

Учить детей создавать солнечные 

(солярные) образы пластическими 

средствами. Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. Показать 

варианты изображения солнечных 

лучей (точки, круги, пятнышки 

треугольники, жгутики прямые и 

волнистые, завитки, спирали, 

трилистники). Развивать чувство ритма 

и композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.67 

01.03.2022  

 

Весенний ковёр в 

подарок маме 

(плетение жгутов) 

 

 

Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно-прикладного 

искусства (ковроделие). Учить лепить 

коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. Показать аналогии между 

способами создания образа в разных 

видах изобразительной деятельности. 

Развивать мелкую моторику  и 

синхронизировать движения рук 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2007 с.166 

08.03.2022  

«Устроим выставку 

книг» 

 

 

Развивать творческие способности 

(умение самостоятельно выбирать 

книгу для лепки и придумывать узор 

для её украшения. Формировать 

умение переносить усвоенные способы 

лепки на изготовление новых изделий. 

Учить детей договариваться между 

собой в процессе работы. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Старшая 

группа, - М: Владос 2003 с.78 

15.03.2022  

 



136 
 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» (настольный 

театр) 

– стр.158 

  

Составление коллективной сюжетной 

из вылепных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними по 

литературному сюжету. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2007 

 

22.03.2022   

 

Птицы на кормушке 

«Воробьи и голуби». 

 

 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойство 

птиц. (форма, величина, расположение 

частей тела); сравнивать птиц, учить 

лепить птицу по частям передавая 

форму и относительную величину 

туловища и головы, правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. 

Воспитывать интерес к природе, 

желание помогать птицам. 

Конспект 29.03.2022  

                                                                                                           Апрель 

Учимся закаляться 

«Кто под дождиком 

промок» 

 

Учить детей самостоятельно выбирать 

сюжет для лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать интерес к 

созданию выразительных образов 

(промокшие под дождем животные). 

Объяснить связь между пластической 

формой и способом лепки. Продолжать 

освоение скульптурного способа 

(лепки из целого куска) путём 

вытягивания и моделирования частей. 

Закреплять приёмы декорирования 

лепного образа (прорезание, 

процарапывания). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2007 – стр.52 

05.04.2022  

 

 «Ракета» 

 

 

Закрепление навыков лепки. Учить 

создавать макеты ракеты, используя 

бросовый материл (капсулы от 

 Конспект 12.04.2022  
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киндеров). Развивать творческие 

способности. Повторить способы и 

приемы лепки. Расширить кругозор. 

 «Плавают по морю 

киты и кашалоты» 

 

  

Продолжать освоение рельефной 

лепки: создавать упрощенные фигурки 

морских жителей (кит, дельфин, 

акула), прикреплять к фону (основе), 

украшать налепами и 

контррельефными (прорезными) 

рисунками; ориентировать на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм  

(туловище конус + несколько 

вариантов хвоста и плавников) и 

развивать комбинаторные оформления 

поделки; вызвать интерес к раскрытию 

этой темы в других видах 

художественной деятельности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2007 – стр.180 

19.04.2022  

 

 Декоративная лепка 

из пластилина по 

мотивам народной 

пластики. «Водоноски 

у колодца». 

 

Продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить женские 

фигурки на основе юбки- колокола 

(полого конуса). Показать аналоги 

между способами создания образа в 

разных видах изобразительной 

деятельности. Развивать мелкую 

моторику и синхронизировать 

движения . 

И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду.ООО ИД 

«Цветной мир»,2013 г.162 стр. 

26.03.2022   

                                                                                                                     Май 

«Мы склонились 

низко, низко у 

подножья обелиска» 

 

 

Познакомить детей с монументальной 

архитектурой. Научить лепить стелу, 

используя метод раскатывания, 

сплющивания. Воспитывать у детей 

чувство патриотизма. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО, - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., - 2008, стр.33 

03.05.2022  
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 «Весёлые человечки» 

(моя семья). 

 

 

  Лепка фигуры человека разной 

формы; девочка из конуса, мальчик из 

цилиндра; передача несложных 

движений; мама и папа лепятся 

немного крупнее. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.18 

10.05.2022 

 

  

 

 

 Мир прошлого и 

настоящего 

«Обезьянки на 

пальмах». 

 

Составление сюжетных композиций и 

разных элементов (пальма и 

обезьянки).Моделирование фигуры 

юрких быстрых животных в 

джвижении. 

 Лепка с элементами аппликации и 

конструирования.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.186. 

17.05.2022  

 

«Пожарная машина» 

 

 

Продолжать учить детей составлять на 

плоскости пожарную машину в 

технике пластилинографии, развивать 

мелкую моторику рук, воспитывать 

аккуратность при выполнении работы, 

активизировать воображение детей, 

воспитывать в детях уважение к 

профессии пожарный 

Конспект 24.05.2022  

«Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

 

 

Лепка экосистемы - луг (луговые 

растения, насекомые по выбору с 

передачей характерных особенностей 

их строения и окраски; придание 

поделкам устойчивости. Воспитание 

художественного вкуса и трепетного 

отношения к природе, отображение 

представлений и впечатлений от 

общения с ней через средства 

изодеятельности 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – стр.93 

  

31.05.2022  

 

Рисование 
Тема 

 

Цели Источник методической литературы Дата 

Планируемая Фактическая 

Сентябрь 
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«Укрась платочек 

ромашками» 

(в подарок 

первокласснику) 

 

 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину, 

использовать приемы примакивания, 

рисование концом кисти (тоски). 

Развивать чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду. – М: 

Просвещение, -  1981, стр.110 

03.09.2021  

 

«Символы России» 

 

Формировать у детей элементарное 

представление о символике нашей 

страны, её значении. Воспитывать 

патриотизм, интерес к истории 

государства. Развивать способность 

создавать символы своей страны, 

подбирая цвет, детали, создавать эскиз 

Конспект 10.09.2021  

«Вот эта улица, вот 

этот дом» 

 

 

Познакомить детей с понятием: 

архитектор, архитектура, фасад, торец. 

Учить передавать в рисунке 

впечатление от окружающей жизни. 

Закрепить знания об основных частях 

здания (стена, крыша, окно, дверь, 

балкон). Расширять представления о 

различных прямоугольниках. Учить 

создавать несложную композицию 

современной городской улицы. 

Закрепить приёмы рисования краской, 

учить готовить оттенки путём 

разбавления краски водой на палитре. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО, - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., - 

2008, стр.28 

17.09.2021 

 

 

 

Рисование по 

содержанию рассказа 

о вежливости 

«Весёлое лето».  

 

Рисование простых сюжетов с 

передачей движений, взаимодействий и 

отношений между персонажей. 

Лыкова И. А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.22 краски лета) 

24.09.2021 

 

 

 

                                                                                                        Октябрь 
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«Безопасная дорога» 

 

 

 

Повторить сигналы светофора, 

познакомить с правилами поведения в 

транспорте и на улице, учить рисовать 

сюжетную композицию, развивать 

аккуратность в работе, внимание, 

память, воображение, речевую 

активность. 

Конспект 01.10.2021  

«Золотая осень» 

 

 

Учить детей отражать в рисунках 

впечатления от наблюдения за осенней 

природой, передавать колорит осени в 

ясный день. Продолжать учить детей 

составлять композицию сюжетного 

рисунка-располагать предметы на 

широкой полосе земли ближе и 

дальше, заполнять изображением весь 

лист бумаги. Формировать навыки 

использования рациональных приёмов 

при рисовании однородных предметов 

(с начало рисовать все стволы и ветки 

деревьев, потом листву на всех 

деревьях). 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Старшая 

группа, - М: Владос 2003 с.38 

08.10.2021  

 

«Загадки с грядки» 

 

 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности овощей по 

их описанию в загадках; создавать 

выразительные цветные и фантазийные 

образы; самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка; уточнить представление о 

хорошо знакомых природных объектах. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.46 

15.10.2021  

 

«Нарядные лошадки» 

декоративное 

рисование на 

объёмной форме. 

 

Учить детей украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, 

пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами). Обратить внимание на 

зависимость узор от формы изделия. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2016. – стр.64 

22.10.2021  
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 Познакомить с новым способам 

получения изображения – наносить 

краски. стараясь передать окраску, и 

«печать» ими на бумаге. Поощрять 

детей воплощать в художественной 

форме свои представления, 

переживания, чувства; вызвать 

желание передавать характерные 

признаки объектов и явления природы; 

поддерживать творческие проявления 

 «Колосья в вазе» 

 

 

Рисование колосьев хлеба; создание 

объёмных композиций; знакомство с 

натюрмортом. 

 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.64 

29.10.2021  

 

                                                                                                         Ноябрь 

День народного 

единства 

 

 

Познакомить детей с праздником День 

народного единства, историей его 

возникновения, воспитывать 

гражданские и патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение к 

народным героям. Учить передавать в 

рисунке дружбу в рисунке. 

Конспект 05.11.2021  

 

«Ветка калины» 

(полезные ягоды для 

здоровья) 

 

 

Познакомить детей с натюрмортами, 

учить рисовать их карандашами и 

красками. Совершенствовать технику 

рисования с натуры. Показать один из 

приёмов работы с акварелью: вливание 

одного цвета в другой, воспитывать 

чувство любви к красоте родной 

природы. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО, - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., - 

2008, стр.14 

12.11.2021 

 

 

 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

 

Создавать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.82 

19.11.2021  
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 Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). 

Вызвать интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необходимых форм 

(клякс). Развивать творческое 

воображение. 

«Золотая Хохлома»  

(узор на чашке, 

подарок маме) 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить замечать художественные 

элементы, определяющие специфику 

«золотой хохломы»: назначение 

предметов, материл, технология 

изготовления, колорит, узор. Учить 

рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов (травка, 

кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи, использовать 

элементы декора при оформлении 

книжек-самоделок. Развивать 

технические умения – умело 

пользоваться кистью (рисовать 

кончиком кисти, всей кистью, 

свободно двигать в разных 

направлениях). Воспитывать 

эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам искусства. 

Лыкова И.А.  

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – стр.64 

26.11.2021 

 

 

                                                                                                       Декабрь 

«Необычные 

машины» 

 

 

Формировать у детей эстетическое 

отношение к бытовым предметам их 

изображению; упражнять в 

комбинировании различных техник 

рисования; развивать чувство 

Казакова Р.Г., Сайганова Т.И, Рисование с 

детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники рисования, - М: 

ТЦ Сфера, - 2006 с.124 

03.12.2021  
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композиции, ритма, воображение, 

творчество. 

«Телевизор в нашем 

доме» 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения и использования 

телевизора. Закрепить знание правил 

техники безопасности при 

использовании электроприборов. 

Активизировать использование в речи 

детей названий профессий людей, 

работников телевидения. Формировать 

умение детей формулировать ответы на 

заданные вопросы полными 

предложениями. Развивать 

познавательную активность детей, 

творческие способности. 

Конспект 10.12.2021  

 

«Сказочные птицы» 

 

 

Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам). 

Передавать в рисунке правильную 

посадку головы птицы, положение 

крыльев, хвоста. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к пернатым. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО, - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., - 

2008, стр.37 

17.12.2021  

 

Дом украшенный к 

празднику 

Учить детей передавать в рисунке 

форму, строение, части одноэтажного, 

многоэтажного дома, создавать образ 

праздничного украшенного дома. 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым графитным карандашом. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Конспект 24.12.2021  

«Волшебные 

превращения 

снежинки» (краски 

зимы)  

 

Учить строить круговой узор из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или путем 

симметричного наращивания 

элементов по концентрическим 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.96 

31.12.2021  
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 кругами. Симметрично располагать 

узор в зависимости от формы листа 

бумаги или объемного предмета. 

Использовать в узоре разнообразные 

прямые, округлые линии формы, 

растительные элементы. Умело 

пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигать в 

разных направлениях). Вызвать у детей 

желание создавать коллективную 

композицию из нарисованных 

снежинок, вырезанных звездочек для 

украшения интерьера. 

                                                                                                        Январь 

«Весело качусь я, под 

гору в сугроб»  

 

 

Учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать 

средства изображения сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменение 

формы в связи с характером движения 

(руки подняты, согнуты, туловище 

наклонено и пр.). Расширить 

возможности применения техники 

обрывной аппликации. Развивать 

композиционные умения 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.118 

14.01.2022  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

 

Учить детей передавать атмосферу 

новогоднего праздника, создавать 

интерес к процессу рисования 

посредством игровой атмосферы, 

вовлекать детей в тематику занятия при 

помощи коллективного общения, 

вопросов, способствовать улучшению 

творческих способностей 

Конспект 21.01.2022  
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воспитанников путем побуждения к 

эксперементированию. 

«Сказочная Гжель» 

 

 

Познакомить детей с традиционным 

русским промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые элементы 

росписи (прямые линии различной 

толщины, точки, сеточки). 

Воспитывать уважение к народным 

умельцам. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО, - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., - 

2008, стр.59 

28.01.2022  

 

                                                                                                       Февраль 

«Пир на весь мир» 

(Путешествие в 

тапочках, ластах, на 

ковре самолете и др.) 

 

 

Закрепить знания о жанре живописи - 

натюрморте. Учить детей рисовать 

посуду рассматривать натуру, 

сравнивая длину, ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. 

строить рисунок, намечая основные 

контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать 

акварельными красками. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: 

04.02.2022  

 

«Ателье мод» 

 

 

Познакомить детей с работой ателье 

мод. Предложить создать свои модели, 

нарисовать модную одежду. Развивать 

интерес к прекрасному, эмоционально-

эстетическое чувство, вкус. Обратить 

внимание детей на то, что искусство 

окружает нас повсюду, доставлять 

людям радость и удовольствие 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО, - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., - 

2008, стр.87 

11.02.2022 

 

 

 

«Бытовая техника и 

её значение» 

 

 

Формировать представления о 

предметах бытовой техники до… и 

сейчас, ее назначении, правилах 

пользования. Обратить внимание детей 

на то, что вещи служат человеку, а он 

должен бережно относиться к ним. 

Конспект 18.02.2022  
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Акцентировать внимание детей на том, 

что именно человек создал технику, он 

её совершенствует и преобразует. 

Воспитывать бережное и осторожное 

отношение к бытовой технике. 

«Папин портрет» 

 

Учить детей рисовать мужской портрет 

и передавать особенности внешнего 

вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.136 

25.02.2022  

 

                                                                                                         Март 

«Солнечный цвет»  

 

 

Вызвать интерес к 

экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Расширить цветовую 

палитру – показать способы получения 

«солнечных» оттенков (желтый, 

золотой, янтарный, медный, огненный, 

рыжий…). Развивать воображение. 

Активизировать словарь 

качественными прилагательными, 

обозначающими цвета и оттенки. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.156 

04.03.2022  

 

Портрет мамы 

 

 

Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет своей мамы. Передать в 

рисунке некоторые черты её облика. 

Научить правильно, располагать части 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Старшая 

группа, - М: Владос,- 2003, стр.90 

11.03.2022  
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лица. Закреплять приёмы рисования 

красками всей кистью и её кончиком. 

Иллюстрация к 

сказке «Колобок» 

 

 

Учить детей передавать знакомые 

образы из сказок. Развивать детское 

воображение и умение передавать в 

рисунке наиболее простые моменты из 

прочитанного произведения. Развивать 

внимание, кругозор, словарный запас. 

Воспитывать мотивацию к учению, 

любовь к русскому народному 

творчеству. 

Николкина Т.А 

Изобразительная деятельность: конспекты 

занятий в подготовительной группе, - 

Волгоград: Учитель, - 2011, стр.120 

18.03.2022  

 

«Забавные рожицы» 

 

 

Продолжать учить рисовать лицо 

человека, соблюдая пропорции. 

Развивать у детей воображение и 

чувство юмора (рисование смешных 

рожиц). 

 

 

 

 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Старшая 

группа, - М: Владос,- 2003, стр.101 

25.03.2022  

 

                                                                                                        Апрель 

Рисование на 

камешках по замыслу 

«Превращения 

камешков в птиц». 

 

Учить детей создавать художественные 

образы на основе природных форм 

(камешков). Познакомить с разными 

приёмами рисования на камешках 

разной формы. Совершенствовать 

изобразительную технику (выбирать 

художественные материалы в 

соответствии с поставленной задачей и 

реализуемым замыслом). Развивать 

воображение.  

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.192. 

 

01.04.2022  

 

«Полезный завтрак 

для куклы» 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования (рисование скатанной 

Казакова Р.Г., Сайганова Т.И, Рисование с 

детьми дошкольного возраста: 

08.04.2022  
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бумагой). Формировать эстетическое 

отношение к бытовым предметам и их 

изображению в натюрморте. 

Упражнять в комбинировании двух 

различных техник. Развивать чувство 

композиции, колорита, объёмности, 

пространственного представления. 

Нетрадиционные техники рисования, - М.: 

ТЦ Сфера, 2006, стр. 122 

«Звёздное небо» 

 

 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования – печать по трафарету, 

набрызг. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа неба; упражнять в 

комбинировании различных техник 

изображения; развивать чувство 

композиции и колорита. 

Казакова Р.Г., Сайганова Т.И, Рисование с 

детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники рисования, - М.: 

ТЦ Сфера, 2006, стр. 114 

15.04.2022  

 

«Наш аквариум»  

 

 

Учить детей составлять гармоничные 

образы рыбок (кругов, овалов, 

треугольников). Активизировать 

способы вырезания кругов и овалов – 

из квадратов или прямоугольников 

путем закругления углов. Развивать 

комбинаторные и композиционные 

умения: составлять варианты 

изображений (рыбок) из нескольких 

частей, красиво размещать на 

композиционной основе (аквариум 

круглой или прямоугольной формы). 

Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании 

коллективной композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.196 

22.04.2022  

 

«Традиции и обычаи 

русского народа» 

 

  

Развивать у детей нравственно-

эстетические и патриотические 

ценности через приобщение к миру 

Конспект 29.04.2022  
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русской культуры. познакомить детей с 

историей и традициями на Руси. 

                                                                                                           Май 

«Салют Победы!» 

Комарова Т. С.  

Учить детей отражать в рисунке 

впечатление от праздника Победы. 

Учить создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома, а вверху салют. 

Закреплять умения готовить нужные 

цвета смешивая краски на палитре. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду. – М: Просвещение, -  1981, 

стр.138 

06.05.2022  

Моя семья 

 

 

Продолжать знакомить с рисование 

портрета.  

Учить изображать группу людей-

семью. Продолжать учить фигуры 

человека, добиваясь четкого 

изображения пропорций. Воспитывать 

любовь к семье, заботу о ней. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО, - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., - 

2008, стр.70 

13.05.2022  

 

«Рисование русско-

народного костюма» 

 

 

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о русском 

народном костюме. Учить рисовать 

цветными карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей 

колорит русского костюма. Учить 

называть предметы костюма. Развивать 

чувство композиции. Воспитывать 

дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

Конспект 

 

20.05.2022  

 

«Веселое лето» 

 

 

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. Учить 

рисовать простые сюжеты, передавая 

движение человека. Вовлекать детей в 

коллективный разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – стр.22 

 

27.05.2021  
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сверстниками. Подводить к описанию 

изображения на рисунках. 

Аппликация 

Тема 

 

Цели 

Источник методической литературы 
Дата 

Планируемая Фактическая 

                                                                                                       Сентябрь 

Наш город 

(коллективная 

композиция)  

 

 

Учить вырезать дома из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: на глаз по прямой (стены 

домов), покосой (крыши) и по сгибам 

(окошки). Развивать композиционные 

умения – при создании панорамы 

города ритмично располагать дома 

рядами, начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – с. 32 

09.09.2021  

Октябрь 

«Дары осени» 

 

 

Познакомить детей с картиной 

И.Т.Хруцкого «Натюрморт»-

натюрмортом смешанного типа. 

Обратить внимание на цветовое 

сочетание, как способ оказания 

эмоционального воздействия, на 

композицию как средство построения 

картины. Продолжать учить 

самостоятельно вырезать различные 

формы из листа бумаги, сложенного 

вдвое или в несколько раз. 

Воспитывать уважение к 

коллективному труду. Учить работать 

согласованно. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО, - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., - 

2008, стр.9 

14.10.2021  

 

 «Заморский 

натюрморт». 

Совершенствование техники вырезания 

округлых форм из бумаги, сложенной 

 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

22.10.2020  
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вдвое; развитие чувства формы и 

композиции (создания натюрморта с 

присутствием хлеба). 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – с. 38 

                                                                                                        Ноябрь 

«Золотые берёзы» 

(обрывная 

аппликация)  

 

 

Учить сочетать разные 

изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой 

кроны (аппликация) и стройного 

белоснежного ствола с тонкими 

гибкими ветками (аппликация и 

рисование). Совершенствовать 

технические умения. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – с. 70 

11.11.2021 

 

 

 

                                                                                                        Декабрь 

«Чудо - пылесос на 

уборке» 

 

 

Закреплять умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы и 

наклеивать изображения знакомого 

предмета; составлять несложную 

композицию; соизмерять изображение 

с величиной листа, красиво 

располагать изображения на листе, 

использовать в работе подручные 

материалы (шерстяные ниточки). 

Развивать изображение, творчество, 

мелкую моторику. Воспитывать 

эстетический вкус при подборе бумаги 

сочетающихся цветов для составления 

изображения. 

Конспект 09.12.2021  

 

                                                                                                       Январь 

«Русская матрешка» 

 

 

Учить создавать выразительный образ 

русской матрешки, творчески 

применяя разные техники аппликации. 

Расширить спектр технических 

приёмов аппликации и показать её 

Конспект 13.01.2022  
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изобразительно-выразительные 

возможности. Развивать чувство 

формы и композиции. 

                                                                                                      Февраль 

«Банка Варенья для 

Карлосона» 

 

Учить детей составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа. Показать 

рациональный способ вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам (ленточная 

аппликация). Развивать 

композиционные умения, чувства 

цвета. Воспитывать навыки 

организации и планирования работы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – с. 136 

10.02.2022  

 

                                                                                                          Март 

Весенний букет 

(коллективная)  

 

 

Учить вырезать цветы и листья из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных пополам; 

показать разные приёмы 

декорирования цветка; создавать 

коллективную композицию из 

отдельных элементов: развивать 

чувство цвета и композиции. образа 

(шляпы). Показать способ вырезывания 

из бумаги 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – с. 148 

10.03.2022  

 

«Шляпа фокусника» 

 

 

Учить детей составлять коллективную 

композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего 

образа (шляпы). Показать 

рациональный способ вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам (ленточная 

аппликация). Развивать 

композиционные умения, чувства 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – с. 124 

25.03.2021  
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цвета. Воспитывать навыки 

сотрудничества в коллективном 

творчестве, чувство ответственности за 

общее дело. 

                                                                                                        Апрель 

 «Кем я буду» 

(Космонавт) 

 

 

 Дать детям знания о космосе, 

космическом пространстве, 

космическом путешествии, о 

космонавтах.Учить детей составлять 

гармоничные образы людей из 

отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Активизировать 

способы вырезания кругов и овалов- из 

квадратов или прямоугольников путём 

закругления углов. Составлять 

варианты изображений (людей) из 

нескольких частей, красиво размещать 

на композиционной основе ( машины 

круглой или прямоугольной формы). 

М.А.Гусакова «Аппликация» Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1982г.стр.92 рис 79. 

14.04.2022  

Май 

«Цветы Памяти» 

 

 

Учить детей передавать форму цветка 

путем вырезывания симметричной 

формы из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать умение композиционно 

располагать изображения на листе. 

Закреплять знания детей о традиции 

Вечного огня, возложении цветов, 

традиции минуты молчания. 

Конспект 12.05.2022  

 

Нарядные бабочки 

(аппликация 

силуэтная 

симметричная) 

 

  

Учить детей вырезать силуэты бабочек 

из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам, 

и украшать по своему желанию 

графическими или аппликативными 

средствами; показать варианты формы 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. – с. 204 

27.05.2021  
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и декора крылышек бабочек; развивать 

чувство формы и ритма. 

Учебная дисциплина «Конструктивно-модельная деятельность» 
Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Конструирование из различного материала  

Из разнообразных геометрических форм.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами.  

Продолжать развивать навыки детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.), 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

Конструирование из бросового материалов: умения выделять выразительность природных 

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

способов крепления деталей, использования инструментов. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Тема 

 

Цели 

Источник методической литературы 
Дата 

Планируемая Фактическая 

                                                                                                              Сентябрь 

«Улица города» 

(строительный 

материал) 

Активизировать знания детей, учить их 

творчески применять ранее 

приобретенные конструктивные 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 67 

23.09.2021  
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умения; учить размещать свои 

постройки с учетом расположения 

построек  других детей; закрепить 

умение трудиться в коллективе. 

Лиштван З.В. Конструирование, - М: 

Просвещение, 1981, стр. 77 

Октябрь 

«Колосок» 

(природный 

материал) 

 

 

Расширять и обогащать знания детей о 

колосе и передовая особенности его 

строения. Расширять любознательность 

детей, развивать слуховое внимание, 

мышление, мелкую моторику и 

развивать эстетическое воспитание. 

Воспитывать бережное отношение и 

уважение к людям, вырастившим его, 

вызывать интерес к коллективному 

труду 

Конспект 28.10.2021  

 

Ноябрь 

«Корзиночка» 

(бумага, картон) 

 

 

Учить детей складывать квадратный 

лист на девять или 16 маленький 

квадратиков. Делать надрезы по 

четырём линиям сгиба, складывать и 

склеивать корзиночку. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

М.: Сфера, 2010. – с. 69 

25.11.2021  

 

Декабрь 

«Телевидение» 

 

 

Учить детей творчески применять 

приобретенные конструктивные 

навыки, закреплять умения детей 

строить разные телевизоры, учить 

конструировать по чертежу. 

Самостоятельно выбирать нужный 

строительный материал. 

Конспект 02.12.2021  

 

«Снеговик» 

(бросовый материал) 

 

 

Познакомить детей с новым 

материалом – поролоном – и учат их 

делать из него несложные игрушки. 

Учить детей анализировать поделку. 

Учить детей правильно срезать углы и 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 67 

 

31.12.2020  
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грани, придавать куску поролона 

округлую форму, учить приемам 

склеивания шариков с помощью клея 

ПВА. Учить оформлять и дополнять 

поделку. 

Январь 

«Плетёный коврик» 

(бумага) 

 

 

Учить детей делать коврик, переплетать 

бумажную основу полосками цветной 

бумаги, подбирать два подходящих 

друг другу цвета. Развивать 

художественный вкус, воображение, 

мелкую моторику пальцев. 

Тарловская Н.Ф., Топоркова ЛД.А.. 

Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду, – М.: 

просвещение; ВЛАДОС, 1994, стр.82. 

27.01.2022  

 

Февраль 

«Самолёты» 

(строительный 

материал) 

 

 

Закрепить представление о различных 

видах самолётов, о том, что их 

строение зависит от функционального 

назначения (пассажирский, военный, 

спортивный). Научить комбинировать 

детали.  Закрепить представление о 

строительных деталях. Развивать 

логику, фантазию 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 67, 125 

24.02.2022  

 

Март 

«Чебурашка» 

(бумага, картон) 

 

 

Учить детей делать поделки из 

бумажных цилиндров, анализировать 

образец. Закрепить умение правильно 

пользоваться материалом и 

оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее место и 

убирать после работы. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

М.: Сфера, 2010. – с. 73 

24.03.2022  

 

Апрель 

«Мотылёк, рыбка, 

лодочка» (бумага, 

картон) 

 

Закрепить представление о различных 

видах самолетов, о том, что их 

строение зависит от функционального 

значения (пассажирский, военный, 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детскомсаду. – М.: 

Сфера, 2010. – с. 75 

22.04.2021  
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 спортивный, космический). 

Познакомить с новым строительным 

набором (мелкий пластмассовый) 

Научить комбинировать детали. 

Закрепить представление о 

строительных деталях. 

«Панно» (природный 

материал) 

 

 

Учить детей делать декоративное панно 

из различных материалов: чешуек, 

шишек, семян, косточек, засушенных 

листьев, лепестков цветов и др. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

М.: Сфера, 2010. – с. 80 

28.04.2022  

 

                                                                                                       Май 

«Высотное здание» 

(использованный 

материал)  

 

 

Показать детям, что любой 

использованный материал, можно 

превратить во что-то интересное. 

Учить детей обклеивать готовые 

коробки, заготавливая блоки для 

многоэтажного дома. Показать детям, 

что любой использованный материал, 

можно превратить в что-то интересное. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – 

М.: Сфера, 2010. – с. 75 

26.05.2022  

Музыкальная деятельность 
Задачи Содержание 

обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки; 

накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов; 

обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности; 

развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной 

выразительности; 

развивать певческие умения; 

стимулировать освоение умений игрового 

музицирования; 

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. 
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стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по импровизации танцев, игр, оркестровок; 

развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа) 
Русский фольклор Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с некоторыми календарными праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём 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. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём 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. 

Творчество 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. 
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Архитектура – как 

часть народного 

искусства 

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

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным 

мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах;  

Эстетическое общение – средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них активность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности; 

природа: имеет огромные возможности для понимания 

детьми богатства мира, в котором живут; 

искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) 

способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов 

искусства, формирует эстетический вкус; 

окружающая предметная среда повышает активность, 

творческий характер художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее результативность; 

самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-

игровая) представляет собой средство и процесс 

формирования у детей способности чувствовать, 

понимать и любить искусство, развития потребности в 

художественно-творческой деятельности, 

формирование мировосприятия ребенка средствами 

искусства; 

разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации и др.; 

разные виды труда детей способствуют формированию 

представлений о красоте бытия и радости ее создания. 
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- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка.  Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Развлечения 

Праздники  

Рассматривание репродукций разных художников и т.д. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 
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Двигательная деятельность 
Задачи Содержание 

 развивать умения осознанного, активного, 
с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

 развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 формировать первоначальные 
представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

 развивать творчество в двигательной 
деятельности; 

 воспитывать у детей стремление 
самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами; 

 развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу; 

 формировать представления о здоровье, 
его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; 

 формировать осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, 

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 с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

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 3×10 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 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 вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную 
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здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

 развивать самостоятельность детей в 
выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни; 

 развивать умения элементарно описывать 

свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

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, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

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

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

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

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

бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: 

перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание 

волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 
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   Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  
Название игры Задачи  

СЕНТЯБРЬ 

«Пустое место» (бег) 

 

Развивать ориентировку в пространстве и умении выполнять движения 

по сигналу, упражнять в быстром беге, в ходьбе, подпрыгивании. 

.Развивать у детей внимание, зрительную память 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 
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«Ловишка с лентой» 

(бег) 

учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять направление. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры 

в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, 

с.102 

«Перелёт птиц» 

(лазание) 

учить детей бегать свободно по залу, имитируя полёт птиц, 

запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи рук, спрыгивать, 

приземляясь на носки, полусогнутые ноги. Учить детей действовать по 

сигналу. 

КонторовичМ.М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.117 

«Классики»  развивать умение детей прыгать на одной ноге, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр» - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2014, с.124  

«Жмурки с 

колокольчиком»  

развивать у детей внимание, слух, умение увёртываться Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.136 

«Калечина-

малечина» 

Развивать, ловкость, выдержку, координацию движений, чувство 

спортивного соперничества.  

А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские 

народные подвижные игры», М. 

«Просвещение» «ВЛАДОС»-1995 

Картотека «Народные игры» 

ОКТЯБРЬ 

«Не попадись» 

(прыжок) 

учить детей перепрыгивать шнур на дву3х ногах вперёд, назад, делая 

взмах руками, толчок ногами. Развивать ловкость. Укреплять своды 

стоп. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 

«Жмурки» учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с завязанными 

глазами, слушая предупредительные сигналы. Развивать умение 

быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий.  

 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.118 

«Краски» (бег) Развивать умение детей договариваться перед игрой А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские 

народные подвижные игры», М. 

«Просвещение» «ВЛАДОС»-1995 

Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, 

Л.В.Пантелеева «Развлечения в детском 

саду. Пособие для воспитателея и 

музыкального руководителя», М. 

«Просвещение»-1975г, с.73 
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«Чья колонна 

быстрее?» (эстафета) 

учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по сигналу 

строится в три колонны в соответствии с предметами, находящимися в 

руках. Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

ориентировку в пространстве. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 

Школа мяча Развивать навыки метания, ловли мяча одной, двумя руками, внимание Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр» - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2014, с.124 

«Море волнуется» Развивать внимание, выдержку, чёткость. Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, 

Л.В.Пантелеева «Развлечения в детском 

саду. Пособие для воспитателея и 

музыкального руководителя», М. 

«Просвещение»-1975г, с.71 

НОЯБРЬ 

«Веселая карусель» 

(бег) 

Развивать ритмичность движений и умение согласовывать их со 

словами, упражнять в беге, ходьбе по кругу и построении в круг. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.62 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

(эстафета) 

Развивать у детей активность, инициативу, чувство дружбы. Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.58 

«Мы веселые 

ребята» (бег) 

Развивать умение выполнять движения по словесному сигналу, 

упражнять в беге по определённому направлению с увёртыванием, 

способствовать развитию речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.68 

«Перелет птиц» (бег, 

лазание) 

Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу; упражнять 

в беге, лазании 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.117 

«Совушка» Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.100 

«Неделька, 

стройся!»  

 

развивать умение прыгать на двух ногах, реагировать на сигнал. Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 

ДЕКАБРЬ 

«Перебежки» 

(метание) 

Развивать умение выполнять движения по сигналу (по слову), 

воспитывать чувство коллективизма; упражнять в метании в 

движущуюся цель и в беге с увёртыванием. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 
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«Два Мороза» (бег) Развивать торможение, умение действовать по сигналу, упражнять в 

беге с увёртыванием, в ловле, способствовать развитию речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.99 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г, 

с.140 

«Снежные круги» 

(метание) 

Развивать умение выполнять движения по сигналу, упражнять в 

метании. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры 

в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Не попадись» 

(прыжки) 

Развивать у детей ловкость, решительность. Дети упражняются в 

прыжках в длину с места. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.111 

«Ловишки-ёлочки» учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение менять направление. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г, 

с.143 

«Лиса мышкует»  

 

развитие умения реагировать на сигнал воспитателя, умения бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Картотека подвижных игр 

ЯНВАРЬ 

«Совушка» (бег) учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную имитируя 

птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.100 

«Баба Яга» продолжать учить стремительному бегу, развивать творчество, 

передавая игровой образ. 

Картотека «Народные игры» 

«Гуси-лебеди» (бег) Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу; 

упражнять в беге с увёртыванием; содействовать развитию речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.71 

«Запрещённое 

движение»  

развивать внимание и наблюдательность, упражнять в различных 

движениях. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры 

в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

Зимние 

соревнования 

Развивать умение начинать и прекращать игру по сигналу воспитателя, 

играть дружно, не зазнаваться при победе, но и не унывать после 

проигрыша. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г, 

с.42 
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«Золотые ворота» Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать 

ориентировку в пространстве. Упражнять в ходьбе цепочкой. 

Картотека «Народные игры» 

ФЕВРАЛЬ 

«Пастух и стадо» 

(прыжки) 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу (по слову 

воспитателя); упражнять в беге, прыжках на обеих ногах, в 

приседании, в ловле. 

Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, 

Л.В.Пантелеева «Развлечения в детском 

саду. Пособие для воспитателея и 

музыкального руководителя», М. 

«Просвещение»-1975г, с79 

«Охотники и звери» 

(метание, ловля) 

учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в зверей, 

выполнять имитационные движения, изображая лесных зверей. 

Развивать ловкость, глазомер. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.81 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры 

в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

Игра-эстафета 

«Полоса 

препятствий»  

Развивать умение играть дружно, не зазнаваться при победе, но и не 

унывать после проигрыша. 

Л. П. Ушакова «Патриотическое 

воспитание детей. Ознакомление с 

событиями Великой Отечественной 

войны 1941-1945г», С-П ДЕТСТВО 

ПРЕСС-2013г 

Городки Развивать умение детей договариваться перед игрой, учить бросать 

биту плавно, придавая ей медленное вращательное движение 

Картотека народных игр 

«Чья колонна 

быстрее 

построится?» 

учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по сигналу 

строится в три колонны в соответствии с предметами, находящимися в 

руках. Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

ориентировку в пространстве. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры 

в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Третий лишний»  развивать навыки бега, умение ориентироваться в пространстве Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 

МАРТ 

«Стоп!» (ходьба) Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу, 

торможение; упражнять в ходьбе большими шагами 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.126 

«Хитрая лиса» (бег) Развивать выдержку, наблюдательность, упражнять в быстром беге с 

увёртыванием, в построении в круг, в ловле. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.97 
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«Ручеёк» Обучать в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в коллективе. Картотека «Подвижные игры» 

«Горелки» (бег) Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве, упражнять 

в быстром беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.132 

«Удочка» Упражнять детей в прыжках, развивать ловкость, решительность. Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г, 

с.42 

«Цепи кованные» Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в  

построении в две шеренги, беге. 

Картотека «Народные игры» 

АПРЕЛЬ 

«Земляне и 

инопланетяне» -  

совершенствовать  умение выполнять движение по сигналу, быстро 

строиться в пары. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 

«Перемени предмет» 

(бег) 

учить детей быстро перебегать на противоположную сторону 

площадки, брать предмет и предавать своему товарищу. развивать 

умение действовать в команде, соблюдать правила, ловкость, общую 

выносливость. Воспитывать настойчивость в достижении 

положительных результатов. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры 

в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с 

107 

«День и ночь» (бег) учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную имитируя 

птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 

«Бездомный заяц» 

(бег) 

Развивать у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и 

умение действовать по сигналу, упражнять в беге. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры 

в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Школа мяча» закрепить умение детей выполнять разные действия с мячом. 

Развивать координацию движений, глазомер, ловкость. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 

«Пожарные на 

учении» (лазание) 

Развивать чувство коллективизма, умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в лазании, построении в колонну. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.118 

«Жмурки» учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с завязанными 

глазами, слушая предупредительные сигналы. Развивать умение 

быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий.  

Каталог «Народные игры» 

МАЙ 
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Игра-эстафета 

«Переправа через 

мост» 

Закреплять умение не наталкиваться во время бега на других, уметь 

ловко увёртываться, а если кто-то нечаянно натолкнулся – не 

обижаться, совершенствовать умение передавать эстафету друг другу. 

Л. П. Ушакова «Патриотическое 

воспитание детей. Ознакомление с 

событиями Великой Отечественной 

войны 1941-1945г», С-П ДЕТСТВО 

ПРЕСС-2013г 

«Скворечники» Развивать умение играть дружно, не зазнаваться при победе, но и не 

унывать после проигрыша. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.102 

«Пятнашки с мячом» 

(ловля, метание) 

Закреплять умение детей ловить и метать мяч, развивать координацию 

движений, глазомер, ловкость. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей 

на воздухе», М. «Просвещение»-1983г 

«Волк во рву» Развивать сообразительность, ориентировку в пространстве и умение 

действовать по сигналу, упражнять в беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.136 

«Коршун и наседка» Развивать у детей сообразительность, ловкость, чувство товарищества, 

упражнять в беге колонной. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.110 

«Штандер» закрепить умение детей выполнять разные действия с мячом. 

Развивать координацию движений, глазомер, ловкость. 

А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские 

народные подвижные игры», М. 

«Просвещение» «ВЛАДОС»-1995, с.17 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Цель: развитие мелкой моторики рук, координации движений, зрительную и двигательную память, внимание, 

воображение, творческих способностей, речь, дикцию, активизировать логическое мышление и мозговую деятельность 
Тема недели                                                     Содержание 

                                                                                       СЕНТЯБРЬ 

День знаний Мы писали, мы писали, 

А теперь все дружно встали. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали. 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 

Мы немножко отдохнем –  
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И опять писать начнем. 

Мой город, моя 

страна 

На поляне дом стоит, «Дом»                              (изобразить двумя руками, крышу дома - пальцы левой и правой рук 

соприкасаются друг с другом) 

Ну, а к дому путь закрыт.                                   (правая и левая руки повернуты ладонями к себе, средние пальцы 

соприкасаются друг с другом, большие пальцы — вверх («ворота»)). 

Мы ворота открываем,                                       (ладони разворачиваются параллельно друг другу) 

В этот домик приглашаем. «Дом» 

Азбука вежливости В гости к пальчику большому 

В гости к пальчику большому                           (выставляют вверх большие пальцы) 

Приходили прямо к дому                                   (соединяют под углом кончики пальцев обеих рук) 

Указательный и средний,                                   (названные пальцы соединяют с большим пальцем на обеих руках 

одновременно) 

Безымянный и последний, 

С ним мизинчик-малышок                                 (мизинцы выставляют вверх, пальцы сжимают в кулак) 

Постучался о порог.                                           (кулачками стучат друг о дружку) 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя.                                  (ритмично сжимают пальцы на обеих руках) 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

«Постовой» 

Постовой стоит упрямый                                   (пальчики «шагают» по ладошке) 

Людям машет: Не ходи!                                    («грозят» пальчиками) 

Здесь машины едут прямо                                (руки перед собой, изображают руль) 

Пешеход, ты погоди!                                         («грозят» пальчиками) 

Посмотрите: улыбнулся                                     (хлопают в ладоши) 

Приглашает нас идти                                          (пальчики «шагают» по ладошке) 

Вы, машины, не спешите                                   (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите!                                    (прыжки на месте) 

                                                                                               ОКТЯБРЬ 

Мы встречаем осень 

золотую 

Осень. 

Ветер северный подул                                            (подуть на пальцы) 

все листочки с липы сдул с-с-с                              (смахивать руками, будто сдувает листочки) 

Полетели, закружились и на землю опустились. (ладони зигзагами плавно опустить на стол) 

Дождик стал по ним стучать кап-кап-кап            (постучать пальцами по столу) 

кап-кап-кап                                                              (постучать пальцами по столу) 

Град по ним заколотил, 
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Листья все насквозь пробил,                                 (постучать кулачками по столу) 

Снег потом припорошил,                                       (плавные движения вперед-назад кистями) 

Одеялом их накрыл.                                               (ладони прижать крепко к столу) 

Витамины из 

кладовой природы 
Ягодки 

Чуть приподнимите перед собой руку, так чтобы расслабленная кисть оказалась приблизительно на уровне лица. 

Пальчики расслаблены, свисают в низ. 

С ветки ягодки снимаю                                             (пальцами другой руки поглаживаете каждый пальчик от основания 

до самого кончика, как будто снимая с него воображаемую 

ягодку) 

И в лукошко собираю.                                               (обе ладошки складываете перед собой чашечкой) 

Будет полное лукошко.                                             (одну ладошку, сложенную лодочкой, накрываете другой также 

сложенной ладошкой. 

Я попробую немножко. 

Я поем еще чуть-чуть.                                               (одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой 

достаем воображаемые ягодки и отправляем их в рот) 

Легким будет к дому путь!                                       (имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих руках 

«убегают» как можно дальше) 

Осенины 

 

Мы идем в осенний лес. (И. Михеева) 

Мы идем в осенний лес.                                          (маршируем на месте) 

А в лесу полно чудес!                                              (разводим руки в стороны, «удивляемся») 

Дождь вчера в лесу прошел                                     (потряхиваем ладонями обеих рук) 

Это очень хорошо.                                                    (хлопаем в ладоши) 

Будем мы грибы искать                                            (приставляем ладонь ко лбу, смотрят то в одну, то в другую 

сторону) 

И в корзинку собирать.                                          (сводят руки перед собой в «корзинку») 

Вот сидят маслята,                                                 (загибают по одному пальцу на обеих руках одновременно на каждое 

название грибочка) 

На пеньке – опята, 

А во мху – лисички, 

Дружные сестрички.                                              (делают манящие движения руками) 

«Подосиновик, груздок,                                        (грозят указательным пальцем правой руки) 

Полезайте в кузовок!                                             (присесть, обнять себя руками) 

Ну, а ты, мухомор,                                                 (встаем, разводим руками в стороны) 

Украшай осенний бор! 
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Путешествие в 

хлебную страну 

«Хлеб». 

Рос сперва на воле в поле,                                      (дети слегка покачивают руками,) 

Летом цвел и колосился,                                         (поднятыми вверх) 

А потом обмолотили,                                              (постукивают кулаками друг о друга) 

Он в зерно вдруг превратился.                               (выполняют упражнение «Пальчики здороваются») 

Из зерна – в муку и тесто,                                       (сжимают и разжимают кулаки) 

В магазине занял место.                                          (вытягивают руки вперёд, ладонями вверх) 

Вырос он под синим небом,                                    (поднимают руки вверх) 

А пришел на стол к нам – хлебом.                          (вытягиваю руки вперёд ладонями вверх) 

                                                                                                      НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

Знаю я, что у меня  

Дома дружная семья:                                                 (поднимают руки ладошкой к себе и прижимают к груди.)  

Это – мама, это – я, 

Это – бабушка моя, 

Это – папа, это – дед.                                                 (в соответствии с текстом в определенной последовательности 

загибают пальчики: сначала безымянный, затем мизинец, 

указательный пальчик, средний и большой.)  

И у нас разлада нет.                                                    (вытягивают вперед руки ладошками вверх.) 

Я вырасту здоровым Пять и пять пошли гулять. 

Вместе весело играть.                                                 (сжимание - разжимание пальцев рук) 

Повернулись, улыбнулись,                                         (вращение кистей рук). 

В кулачок опять свернулись. 

Вот какие молодцы.                                                     (стучать кулачками) 

Человек природа 

 

«Жизнь диких животных» 

Дикие животные водятся в лесу.                              (последовательно соединяют одноименные пальчики правой руки 

с левой, начиная с больших.) 

Здесь увидеть можешь ты                                          (вытягивают руки вперед ладошками вверх.) 

Волка и лису, 

Зайца и медведя, 

Белку и ежа, 

Оленя и лося.                                                              (последовательно соединяют пальчики с большим на одной руке, 

затем на другой.)  

Прячет всех надежно                                                (зажимают пальчики в кулачок.) 
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Лесная тишина.                                                         (подносят указательный пальчик к губам.) 

День матери «Мамочка любимая, родная!» 

«Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем.  

Мы белье теперь стираем 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом – 

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, 

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем». 

                                                                                                       ДЕКАБРЬ 

Умные машины Сцепим пальчики в замок, 

Чтоб войти чужой не смог 

Пустим только белочку, 

Ежика и зайчика, 

Пустим только девочку, 

Пустим только мальчика. 

Телевидение «Прилетела к нам вчера…» 

Прилетела к нам вчера                                         (взмахи перекрещенными кистями рук) 

Полосатая пчела.                                                   (на каждое название насекомого) 

А за нею шмель-шмелек                                       (соединяют пальцы, начиная) 

И веселый мотылек,                                              (с мизинца.) 

Жук-жучок и стрекоза, 

Как фонарики, глаза.                                            («колечки» — указательные и большие пальцы соединены) 

Пожужжали, полетали,                                        (взмахи перекрещенными кистями рук) 

От усталости упали.                                              (тихо кладут руки на стол) 

Здравствуй сказка Репка  

Репку мы сажали                                                     («роете» пальчиками в детской ладошке лунку), 

Репку поливали                                                        (показываете пальчиками, как льется вода из лейки), 

Вырастала репка                                                      (показываете, как растет, выпрямляете постепенно пальчики) 

Хороша и крепка                                                     (оставьте ладони открытыми, а пальцы согните как крючочки)! 

Тянем-потянем                                                        (руки сцепляются и тянут – каждый в свою сторону), 

Вытянуть не можем                                                (потрясли кистями рук), 
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Кто же нам поможет                                               (прибегают по очереди все герои сказки и помогают тянуть)? 

Тянем-потянем, тянем-потянем! 

Ух                                                                              (расцепили руки, потрясли кистями)! 

Вытянули репку. 

Новый год Наступает Новый год!                                             (хлопаем в ладоши) 

Дети водят хоровод.                                                (кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, кисти внутрь-наружу) 

Висят на елке шарики,                                            (поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя шар) 

Светятся фонарики.                                                 (фонарики) 

Вот сверкают льдинки,                                            (сжимать и резко разжимать кулаки по очереди) 

Кружатся снежинки.                                                ( легко и плавно двигать кистями) 

В гости дед Мороз идет,                                          (пальцы шагают по коленям или по полу) 

Всем подарки он несет.                                            (трем друг об друга ладони) 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать:                                           (хлопаем по коленям или по полу, одна рука — ладонью, другая — 

кулаком, а затем меняем) 

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О.                                         (по очереди массажируем каждый палец) 

 

                                                                                               ЯНВАРЬ 

Зимние каникулы «Снеговик» 

Давай, дружок, смелей, дружок!  

Кати по снегу свой снежок —                                (катят его от себя) 

Он превратится в толстый ком.                              (рисуют в воздухе круг.) 

И станет ком снеговиком.                                       (дети рисуют три разные по величине круга снизу вверх) 

Его улыбка так светла!                                             (прикладывают   ладони   к   щекам, изображая широкую улыбку) 

Два   глаза, шляпа, нос, метла…                            (дети   показывают  указательными пальцами глаза,    ладонью — 

шляпу, кулачком правой руки — нос и воображаемую метлу) 

Но солнце припечет слегка —                                (дети поднимают руки вверх) 

Увы! И нет снеговика!                                            (поднимают плечи и разводят руки в стороны, затем садятся на 

корточки, закрывая голову руками 

Играй – отдыхай "Снежок" 

Раз, два, три, четыре,                                                (загибают пальчики) 

Мы с тобой снежок лепили.                                     ("лепят снежок") 

Круглый, крепкий, очень гладкий вместе,             (показывают круг, сжимают ладони, гладят одной ладонью другую) 

И совсем-совсем не сладкий.                                   (грозят пальником) 
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Раз — подбросим.                                                     ("подбрасывают") 

Два — поймаем.                                                        (приседают, "ловят") 

Три — уроним.                                                          (встают, "роняют") 

И... сломаем.                                                              (топают). 

Народная культура 

и традиции 

 

У Матрешиной сестрицы                                          (ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с указательного, 

по левой ладони.) 

По деревне небылиц                                                  (то же по правой ладони) 

Ходит утка в юбке,                                                    (на каждое название животного) 

В теплом полушубке,                                                (загибаем пальцы на руках, начиная) 

Курочка — в жилете,                                                (с больших) 

Петушок — в берете,  

Коза — в сарафане,  

Заинька — в кафтане,  

А всех их пригоже                                                     (ритмичные чередующиеся хлопки) 

Корова в рогоже.                                                        (в ладоши и удары кулачками) 

Здравствуй сказка Любимые сказки 

Будем пальчики считать,                                          (хлопают в ладоши) 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок,                                                  (поочередно загибают пальчики на левой руке) 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, Волк – Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку,                                         (поочередно загибают пальчики на правой руке) 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят.                                                (сжимают кулачки) 

Этим сказкам каждый рад.                                        (хлопают в ладоши) 

                                                                                                       ФЕВРАЛЬ 

Путешествия вокруг 

света 

Мальчик-с-пальчик, где ты был? –  

Я по Северу бродил.                                                  (руки сжаты в кулачок, большой пальчик обеих рук выставлен.) 

Встретил там песца, тюленя, 

Горностая и оленя, 

Белого медведя встретил 
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И моржа я там заметил, 

И кита увидел в море, 

Даже чаек на просторе.                                              (последовательно соединяют пальчики с большим на одной руке, 

затем на другой.)  

Всем подарки я дарил!                                               (вытягивают руки вперёд ладошками вверх) 

Всяк меня благодарил!                                               (прижимают ладошки к груди) 

Современные 

профессии 

Много есть профессий знатных,                                 (соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных.                                             (соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель…                                  (последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю,                                                (сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю.                                       (вытянуть руки вперёд ладонями вверх) 

День 

защитника 

Отечества 

«Бойцы-молодцы» 

Пальцы эти — все бойцы,                                           (дети показывают ладони с выпрямленными пальцами) 

Удалые молодцы.                                                          (сжимают   и разжимают пальцы обеих рук) 

Два — больших и крепких малых                              (пальцы сжаты в кулак,   подняты) 

И солдат в боях бывалых.                                           (только большие) 

Два — гвардейца-храбреца,                                         (показывают указательные пальцы) 

Два — сметливых молодца.                                         (показывают средние пальцы) 

Два — героя безымянных,                                          (показывают безымянные пальцы) 

Но в работе очень рьяных. 

Два мизинца — коротышки —                                     (показывают мизинцы) 

Очень славные мальчишки! 

Один, два, три, четыре, пять.                                      (поочередно считают пальцы на левой) 

Один, два, три, четыре, пять —                                  (руке, начиная с мизинца, затем на правой руке) 

Будем молодцев считать.                                             (сжимают   и  разжимают   пальцы обеих рук) 

Пальцы встали дружно в ряд —                                    (показывают   ладони,   разводят в стороны пальцы и сводят их.) 

Десять крепеньких солдат.                                          (показывают   ладони с прямыми пальцами, хлопают в ладоши) 

Что было до …(в 

мире техники) 

Пылесос. 

Пылесос, пылесос,                                                        (ритмичное сгибание пальцев обеих рук (ладони смотрят вперёд)) 

Ты куда суёшь свой нос?                                             (то же, но ладони обращены друг к другу) 

Я жужжу, я жужжу,                                                      (соприкосновение кончиков пальцев) 

Я порядок навожу. 

                                                                                                      МАРТ 
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Международный 

женский день 

Много мам на белом свете,                                         (разводят руки в разные стороны, затем крепко обхватывают 

себя за плечи)  

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер,                                                 (поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на 

одной, затем на другой руке)  

Повар, милиционер,  

Швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны,                                                    (сжимают обе ладошки в «замочек») 

Мамы разные важны!                                                    (разводят руки, поднимают ладошками вверх) 

Весна – красна идет Весна 

Вот уж две недели                                                          (опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе) 

Капают капели. 

Снег на солнце тает                                                        (руки ладонями вниз разведены в стороны) 

И ручьём стекает.                                                           (обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону) 

Неделя детской 

книги 

 

Мартышки и книжки. 

Две проказницы мартышки 

Полистать любили книжки. 

Потрясти их, полизать 

И как будто почитать.                                                    (выполнять движения, соответствующие тексту) 

Ловко принялись за дело 

И очки они надели.                                                         (показать руками «очки») 

К носу книжку поднесли,                                               (две ладошки приблизить к лицу) 

Вдруг подальше отвели 

Ничего в очках не видно.                                               (ладошки отдалить от лица) 

И мартышкам так обидно!                                             (вытираем щечки, «слезы») 

27 – 

Международный 

день театра 

«Веселая старушка» 

У веселенькой старушки                                               (хлопки в ладоши, то правая, то левая рука сверху) 

Жили в маленькой избушке                                          (сложить руки углом и показать избушку) 

Десять сыновей.                                                             (показать десять пальцев) 

Все без бровей                                                                (очертить брови пальцами) 

Вот с такими ушами,                                                     (растопыренные ладони поднесены к ушам) 

Вот с такими носами,                                                     (показать длинный нос пальцами) 

Вот с такими усами,                                                       (очертить пальцами длинные «гусарские» усы) 



178 
 

Вот с такой головой,                                                      (очертить большой круг вокруг головы) 

Вот с такой бородой!                                                     (показать руками большую бороду) 

Они не пили, не ели,                                                      (одной рукой поднести ко рту «чашку», другой – «ложку») 

На старушку все глядели,                                              (держа руки у глаз, похлопать пальцами, словно ресницами) 

И все делали вот так…                                                   (показать любые загаданные им действия) 

                                                                                                  АПРЕЛЬ 

 Что мы знаем о 

птицах 

  

 

 

 Перелетные птицы 

Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают. 

Все растаяли вдали                 

Аист, цапли, журавли 

                                                                                  Машем руками 

                                                                                   Ладонь «козырьком» ко лбу 

                                                                                     Загибать по очереди мизинец, безымянный и средний пальцы 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья 
 

«Спортсмены» 

Чтоб болезней не бояться                                              (поднимают руки к плечам, плечам, в стороны.) 

Надо спортом занимать                                                 (сжимаем и разжимаем кулаки.) 

Играет в теннис теннисист                                            (сгибаем пальцы в кулачок, начиная с мизинца.) 

Он спортсмен, а не артист. 

В футбол играет футболист. 

В хоккей играет хоккеист, 

В волейбол — волейболист, 

В баскетбол — баскетболист. 

Покорители космоса Раз, два, три, четыре, пять -                                            (по одному загибают пальчики на обеих руках.) 

В космос полетел отряд.                                                 (соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх) 

Командир в бинокль глядит,                                          (пальца обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль») 

Что он видит впереди?  
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Солнце, планеты, спутники, кометы,                            (загибают пальчики обеих рук) 

Большую желтую луну.  

Неделя 

экологических 

знаний 

На водопой 

Жарким днем лесной тропой                                         (шагают» по столу). 

Звери шли на водопой. 

За мамой лосихой топал лосенок,                                 (на каждое двустишие разгибают) 

За мамой лисицей крался лисенок,                               (по одному пальчику, начиная с мизинца). 

За мамой ежихой катился ежонок, 

За мамой медведицей шел медвежонок, 

За мамою белкой скакали бельчата, 

За мамой зайчихой косые зайчата,                                (делают «ушки» «шагают» по столу). 

Волчиха вела за собою волчат, 

Все мамы и дети напиться хотят. 

Неделя пожарной 

безопасности и ЧС 

На столе свеча большая                                                 (ставят локти на стол, прижимают одну ладонь к другой.) 

Стоит стройная, прямая. 

Загорелся огонек,                                                           (наклоняют ладони вправо-влево.) 

Заметался как зверек.                                                    (оставив основания ладоней соединенными, разводят пальцы.) 

Огонек нас освещает,                                                    (постукивают кончиками пальцев один о другой.) 

А свеча все тает, тает.                                                   (локти разводят в стороны, кладут руки на стол.) 

Догорела, замигала.                                                       (сжимают кулаки.) 

Огонь потух. Свечи не стало.                                       (кладут ладони тыльной стороной на стол.) 

                                                                                                 МАЙ 

День Победы 

 

Что такое день победы?                                                (рисуют вопрос пальчиками в воздухе.) 

Это праздник!                                                                (вытягивают руки вперёд ладошками вверх.)  

Ордена и награды боевые.                                             (кулачки прижимают к груди.) 

И салюты золотые,                                                         (поднимают руки вверх, пальчики растопырив на обеих руках.) 

И тюльпанчики цветные,                                               (показывают руками бутон.) 

И чистая земля.                                                               (рисуют большой круг в воздухе). 

Международный 

день семьи 

Моя семья 

Знаю я, что у меня                                                           (поднимают руку ладонью к себе) 

Дома дружная семья:                                                       (и в соответствии с текстом) 

Это – мама,                                                                        (в определенной последовательности загибают пальцы:) 

Это – я,                                                                               (сначала безымянный, затем мизинец, указательный палец,) 

Это – бабушка моя,                                                           (средний и большой) 
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Это – папа, 

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Магнитофон. 

Магнитофон! Магнитофон! 

Что слышит, то и пишет он.                                             (сжимаем – разжимаем кулачки обеих рук) 

Пищат мышата из норы, 

Пищат над ухом комары. 

Кузнечики и птицы 

Поют без репетиций.                                                         (загибаем по одному пальчику на обеих руках) 

Ну а потом – среди зимы                                                  (распрямляем по одному пальчику на обеих руках) 

Всех в лето приглашаем мы                                             (соединяем одноименные пальчики обеих рук, начиная с 

больших) 

Услышать каждый хочет, 

Как летний гром грохочет.                                               (ладони от себя, разводим и соединяем пальчики) 

Лето Цветок. 

Вырос высокий цветок на поляне,                                   (запястья соединить, ладони развести в стороны, пальцы слегка 

округлить) 

Утром весенним раскрыл лепестки.                                (развести пальцы рук) 

Всем лепесткам красоту и питанье                                  (ритмично двигать пальцами вместе-врозь) 

Дружно дают под землей корешки.                                 (ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к 

другу, пальцы развести) 

ВОЗДУШНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ, ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
                                                                              СЕНТЯБРЬ 

«ПРОГУЛКА В ЛЕС» 

I Упражнения в кроватках 

«Потягушки».                                            И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Потягивание, вернуться в и. п. 

«Горка»                                                      И п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Опираясь на кисти рук и пятки выпрямленных 

ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п. 

«Лодочка»                                                 И.п.: лежа на животе, руки вверх. Прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части 

туловища), держать, вернуться в и.п.  

«Волна»                                                    И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. Сесть справа от пяток, руки влево, и.п., сесть слева 

от       пяток, руки вправо, и.п. 

II Упражнения возле кроваток 
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«Мячик».                                                  И.п.: о.с. Прыжки на двух ногах. 

III Дыхательное упражнение 

«Послушаем свое дыхание»                  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и 

выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное) 

IV Ходьба по дорожке «Здоровья» 

                                                                             ОКТЯБРЬ 

I Упражнения в кроватках 

Кто спит в постели сладко?                 И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько секунд, 

расслабиться, выдох. 

Давно пора вставать.                            И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед собой, 

выдох, развести руки, в и.п., вдох. 4-5 раз 

Спешите на зарядку,                            И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять прямую 

правую  ногу, держать их вместе, и.п.  4-5 раз (одновременно опустить). 

Мы вас не будем ждать!                      И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку вверх, 

голову держать прямо (3-5 сек), вернуться в и.п. 

Носом глубоко дышите,                      И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на 

кровати, держать, и.п. 4- 5 раз 

Спинки ровненько держите.               И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, шея 

вытянута – вдох-выдох. 4- 5 раз 

II Упражнения возле кроваток 

«Хлопушка».                                          И.п.,- стоя на коленях, руки вдоль туловища. Вдох - развести руки в стороны, выдох - 

опустить вниз, хлопнуть в ладоши, сказать: «Хлоп!». Повторить шесть-восемь раз. 

III Дыхательное упражнение 

«Лес шумит».                                        И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – вдох, вернуться в И.п. – 

выдох, то же влево. Усложнение – руки при выполнении вытянуты вверх. 4 – 5 раз 

IV Ходьба по дорожке «Здоровья» 

                                                                                    НОЯБРЬ 

«ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ» 

I Упражнения в кроватках 

Сегодня мы – воздушные  шарики.   Надуваем шарики, Вдох через нос 

Надулись пальчики рук,                     Медленное шевеление пальцами рук 

Выпустили воздух.                              Расслабление 

Надулись ручки –                                Медленные взмахи руками, небольшое напряжение 
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Выпустили воздух.                              Расслабление 

Надулись пальчики ног –                   Медленное шевеление пальцами ног 

Выпустили воздух.                             Расслабление 

Надулись ножки –                              Медленное поднимание ног, небольшое напряжение 

Выпустили воздух.                             Расслабление 

Мы – воздушные шары,  

Мы катаемся с горы.                          Перекатывание на спине влево – вправо  

Мы – воздушные шары,  

мы катаемся с горы.                           Перекатывание на животе влево – вправо 

Сильно-сильно надулись  

воздушные шарики –                          Общее напряжение 

Выпустили воздух.                             Общее расслабление 

Надулись немного шарики и покатились в группу 

Дети встают 

 

II Дыхательное упражнение 

«Вдохнем свежий воздух на Земле».  И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять руки вверх; выдох – 

руки плавно опустить, произнести: «Ах!». Повтор - 4-6раз. 

III Ходьба по дорожке «Здоровья» 

                                                                                       ДЕКАБРЬ 

«СНЕГОВИК» 

I Упражнения в кроватках 

Раз и два, раз и два                               Имитируют лепку снежков 

Лепим мы снеговика.  

Мы покатим снежный ком                  Поочередно проводят по шее справа и слева 

Кувырком, кувырком.                          Проводят пальцами по щекам сверху вниз 

Мы его слепили ловко,                        Растирают указательными пальцами крылья носа 

Вместо носа есть морковка.   

Вместо глазок – угольки,                     Прикладывают ладони ко лбу и «козырьком» и растирают 

Ручки – веточки нашли.                       Трут ладонями друг о друга.     

А на голову – ведро.                             Указательными и средними пальцами растирают точки перед ушами и за ними 

Посмотрите, вот оно!                           Кладут обе ладони на макушку и покачивают  головой.  

II Упражнения возле кроваток 

Сидя на стульчиках  
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«согреем замерзшие ножки  

после прогулки по снегу»:                     Ноги вытянуть  вперед, сжимать и разжимать пальцы на ногах; ноги вытянуть вперед, 

тянуть ноги то носками, го пятками; ноги вытянуть вперед и соединить,  

«рисовать» ногами в воздухе 

 различные геометрические фигуры  

(круг, квадрат, треугольник);             Ноги поставить всей ступней на пол, поднимать ноги на носки, максимально отрывая пятки 

от пола; из того же и.п. поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола.  

Каждое упражнение повторить (6-8раз) 

III Дыхательное упражнение 

«Свеча».                                                 И.п. – ноги на ширине стопы, руки в «замке», большие пальцы рук сомкнуть – «свеча». 

Ребенок через нос набирает воздух, собрав губы «трубочкой» дует на свечу (задувает). 

Выдох спокойный. 5-6 раз. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

                                                                                                 ЯНВАРЬ 

«ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДЪЕМ» 

I Упражнения в кроватках 

Объявляется подъем! 

Сон закончился –  встаем! 

Но не сразу. сначала руки 

Проснулись, потянулись.                    Дети лежат в кроватях на спине, движения прямыми руками вперед-вверх, согнутыми 

руками в стороны. 

Выпрямляются ножки, 

Поплясали немножко.                         Движения стопами вправо-влево, вперед-назад, переступание согнутыми ногами по 

кровати. 

На живот перевернемся,  

прогнемся                                             Упражнение «Колечко» 

А потом на спину снова,   

вот уж мостики готовы.                      Упражнение «Мостик» 

Немножко поедем на велосипеде.     Имитация движений велосипедиста 

Голову приподнимаем,                       Приподнимают голову 

Лежать больные не желаем.               Встают 

II Упражнения возле кроваток 

«Мячик».                                              И.п.: о.с.  Прыжки на двух ногах. 

III Дыхательное упражнение 
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«Послушаем свое дыхание»              И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и 

выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 5- 6 раз. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

                                                                                          ФЕВРАЛЬ 

«САМОЛЕТ» 

I Упражнения в кроватках 

Пролетает самолет,                            И.п.: сидя, «по турецки». Смотреть вверх  не поднимая головы, и водить пальцем за 

пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

С ним собрался я в полет.                 И.п. тоже. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же в левую сторону 

Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел, 

Поглядел.                                            И.п. тоже. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить взглядом. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

II Упражнения возле кроваток 

Поднимаюсь ввысь,  Лечу.                И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнить летательные движения. 

Возвращаться не хочу.                       И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 секунд, открыть (повторить 8-10 раз). 

И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 минуты. 

III Дыхательное упражнение 

«Регулировщик».                                И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох. 

Поменять положение рук с удлинённым выдохом и произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз).  

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

                                                                                           МАРТ 

«ЧАСИКИ» 

I Упражнения в кроватках 

Спят все, даже часики спят. 

Заведем часики:  

Тик-так – идут часики.                      Движения плечиками, в медленном темпе, к концу упражнения темп увеличивается 

Тик -так – идут часики –                   Движения руками в стороны в медленном темнее с постепенным ускорением 

Остановились часики.                       Расслабление рук 

Тик -так – идут часики –                   Движения в стороны головой 

Остановились часики.                       Общее расслабление 
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Тик-так – идут часики.                     Движения ногами (носочками, ступнями, обеими ногами) 

Остановились часики,                       Общее расслабление 

Тик-так – идут часики.                     Движения животом (кто как может) 

Остановились часики.                      Общее расслабление 

Отремонтируем часики:  

Чик-чик.                                             Движения руками (имитация) 

Пошли часики и больше  

не останавливаются                          Дети встают 

II Дыхательное упражнение 

«Свеча».                                              И.п. – ноги на ширине стопы, руки в «замке», большие пальцы рук сомкнуть – «свеча». Ребенок 

через нос набирает воздух, собрав губы «трубочкой» дует на свечу (задувает). Выдох 

спокойный. 5-6 раз 

III Ходьба по дорожке «Здоровья» 

                                                                                        АПРЕЛЬ 

«ПОЛЕТ НА ЛУНУ» 

I Упражнения в кроватках 

 И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 3-4 раза 

 И. п.: лежа на спине «езда на велосипеде». 4-5 раз 

 И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища влево, и.п. 4-5 раз 

 И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

II Упражнения возле кроваток 

 «Запускаем двигатель».                    И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. Вдох – и.п. – вращать согнутые 

руки (одна вокруг другой) на уровне груди; при этом на одном вдохе произносить : «Р-р-р-». 

Повт.4-6раз. 

«Летим на ракете».                             И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. Вдох – и.п.; долгий выдох 

– покачиваться из стороны в сторону, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, 

протяжно произносить : «у-у-у-у». Повтор - 4-6раз. 

«Надеваем шлем от скафандра».      И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены в замок. Вдох – и.п.; выдох – развести 

руки в стороны, произнести: «Чик». Повтор – 4-6 раз. 

«Пересаживаемся в луноход».          И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох- и.п.; выдох- полный присед, руки вперед, 

произнести: «Ух!». Повтор - 4-6р. 

«Лунатики».                                       И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, пальцы врозь. Вдох – 

и.п.; выдох – наклонить туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». Повтор по три-четыре 

раза в каждую сторону.  
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III. Дыхательное упражнение  

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять руки вверх; выдох – 

руки плавно опустить, произнести: «Ах!». Повтор - 4-6раз. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

                                                                                       МАЙ 

«РЫБКА» 

I Упражнения в кроватках 

Спят рыбки 

Пошевелили тихонько  

Правым плавничком,                         Пошевелить пальцами правой руки, кистью, всей рукой 

Левым плавничком.                           Пошевелить пальцами левой руки, кистью, всей рукой 

Отдыхают плавнички.                       Расслабление 

Поиграем плавничком на спинке.   Лежа на животе, движения спиной влево – вправо 

Поиграем хвостиком  

(кончик хвоста, весь хвостик)          Пошевелить пальцами ног, ступней, всей ногой 

Общее поглаживание 

Потянемся –                                       Потягивание 

Проснулись рыбки.                           Подъем 

II Упражнения возле кроваток 

«Рыбки резвятся».                             И.п.: о.с.  Прыжки на двух ногах. 

III. Дыхательное упражнение   

«Послушаем дыхание моря».           И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены.  

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при 

вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ПСИХОГИМНАСТИКА 
Тема недели Содержание Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Смена ритмов» 

Если воспитатель хочет привлечь внимание детей, он начинает хлопать 

в ладоши и громко, в такт хлопкам, считать: раз, два, три, четыре... Дети 

присоединяются и тоже, все вместе хлопая в ладоши, хором считают: 

раз, два, три, четыре... Постепенно воспитатель, а вслед за ним и дети, 1 

хлопает все реже, считает все тише и медленнее. 

Помочь тревожным детям включиться в 

общий ритм работы, снять излишнее 

мышечное напряжение. 
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Мой город, моя 

страна 

«Возьми и передай» - дети сидят по кругу на стульях и передают друг 

другу воображаемый предмет. 

Развитие чувства общности, 

выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 

Азбука вежливости «Драка» 

«Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, 

крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в 

кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони. Затаите дыхание на 

несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохните 

и расслабьтесь. Ура! Неприятности позади! 

Расслабить мышцы нижней части лица и 

кистей рук. 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

«Скучно, скучно так сидеть» 

Играющие сидят на стульях. У противоположной стены стоят стулья, 

но их на один меньше, чем детей. Ведущий говорит:  

Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга всё глядеть; 

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться? 

Как только ведущий кончит говорить, дети должны быстро бежать и 

сесть на стулья, стоящие у противоположной стены. Проигрывает тот, 

кто остаётся без стула. 

Преодоление двигательного автоматизма. 

ОКТЯБРЬ 

Мы встречаем осень 

золотую 

 

Рисование на спине 

Дети разбиваются на пары: ребенок рисует пальцем на спине другого 

геометрические фигуры, простые изображения (дом, елка, солнце, 

лесенка, печатные буквы, другой ребенок должен отгадать, что это. 

Развивать тактильную чувствительность, 

коммуникативность 

Витамины из 

кладовой природы 

Игра «Волшебный цветок» 

Детям предлагают представить себя маленькими ростками цветов. По 

желанию, они выбирают, кто каким будет цветком. Далее под музыку 

показывают, как цветок распускается (дети медленно поднимаются в 

полный рост, раскрывают руки, сложенные «бутоном»). Затем каждый 

ребёнок рассказывает о себе:  где и с кем он растёт, как себя чувствует, 

о чём мечтает, что любит, с кем хочет дружить и так далее. 

Учить выражать свою индивидуальность. 

Представлять себя другим детям в группе. 

Осенины Художник Развивать наблюдательность. 
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Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, 

кого будет рисовать, потом отворачивается и дает его словесный 

портрет. 

Путешествие в 

хлебную страну 

Четыре стихии 

Играющие сидят по кругу. Ведущий договаривается с ними, что, если 

он скажет слово «земля», все должны опустить руки вниз, если слово 

«вода» - вытянуть руки вперед, слово «воздух» - поднять руки вверх, 

слово «огонь» - произвести вращение руками в лучезапястных и 

локтевых суставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 

Развивать внимание, связанное с 

координацией слухового и двигательного 

анализаторов. 

НОЯБРЬ 

День 

народного единства 

«Качели» - ребёнок стоя качается на качелях. Способствует расслаблению мышц. 

Я вырасту здоровым «Гусеница» 

Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать 

свои усилия с действиями остальных участников. «Ребята, сейчас мы с 

вами будем одной большой гусеницей и будем все вместе передвигаться 

по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи 

впереди стоящего. Между животом одного играющего и спиной другого 

зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного 

шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке участник держит 

свой шар на вытянутых руках. Таким образом, в единой цепи, но без 

помощи рук, вы должны пройти по определенному маршруту». 

Игра учит доверию 

Человек и природа 

 

«Зайки и слоны» 

«Ребята, я хочу вам предложить игру, которая называется "Зайки и 

слоники". Сначала мы с вами будем зайками-трусишками. Скажите, 

когда заяц чувствует опасность, что он делает? Правильно, дрожит. 

Покажите, как он дрожит. Поджимает уши, весь сжимается, старается 

стать маленьким и незаметным, хвостик и лапки его трясутся» и т. д. 

Дети показывают. «Покажите, что делают зайки, если слышат шаги 

человека?» Дети разбегаются по группе, классу, прячутся и т. д. «А что 

делают зайки, если видят волка?..» Педагог играет с детьми в течение 

нескольких минут. «А теперь мы с вами будет слонами, большими, 

сильными, смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и 

бесстрашно ходят слоны. А что делают слоны, когда видят человека? 

Дать возможность детям почувствовать 

себя сильными и смелыми, способствовать 

повышению самооценки.         
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Они боятся его? Нет. Они дружат с ним и, когда его видят, спокойно 

продолжают свой путь. Покажите, как. Покажите, что делают слоны, 

когда видят тигра...» Дети в течение нескольких минут изображают 

бесстрашного слона.После проведения упражнения ребята садятся в 

круг и обсуждают, кем им больше понравилось быть и почему. 

День матери «Лисёнок боится»  

(Лисёнок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается 

войти в воду: вода холодная да и глубоко тут.) 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

ДЕКАБРЬ 

Умные машины «Винт» 

«Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте 

пятки и носки вместе. По моей команде "Начали" будем поворачивать 

корпус то влево, то вправо. Одновременно с этим руки будут свободно 

следовать за корпусом в том же направлении. Начали!.. Стоп!» 

Снять мышечные зажимы в области 

плечевого пояса. 

 

Телевидение 

«Удивленье»  

(Мальчик очень удивился, он увидел, как фокусник посадил в пустой 

чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл – кошки там не было, а из 

чемодана выпрыгнула собака) 

. Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Здравствуй сказка «Слушай хлопки» 

Играющие идут по кругу. Если ведущий хлопнет в ладоши один раз, 

дети останавливаются и принимают позу «листа» (стоять на одной ноге, 

руки в стороны). Если ведущий хлопнет 2 раза, играющие принимают 

позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки и колени врозь, в 

стороны, руки между ногами на полу).На 3 хлопка играющие 

возобновляют ходьбу. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 

Новый год «Подарок под елкой» 

«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год 

мечтали о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-

крепко зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. 

Что же лежит под елкой? Теперь выдохните и откройте глаза. О, чудо! 

Долгожданная игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь». 

Расслабление мышц лица, особенно 

вокруг глаз 

ЯНВАРЬ 
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Зимние каникулы 

 
«Хоровод». 

Дети встают в круг и по команде показывают, двигаясь друг за другом, 

печального зайчика, злого волка, сердитого медведя, задумчивую сову, 

виноватую лису, счастливую ласточку 

Развитие чувства общности, 

выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 

Играй - отдыхай «Снеговик». 

Все дети изображают снеговиков. По команде воспитателя «Наступила 

весна», «снеговики» начинают таять. Дети расслабляются, тело 

обмякает и дети постепенно опускаются на пол. 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Народная культура 

и традиции 

«Шалтай-болтай» 

«Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется 

"Шалтай-Болтай".Шалтай-Болтай сидел на стене. Шалтай-Болтай 

свалился во сне. (С. Маршак).Сначала будем поворачивать туловище 

вправо-влево, руки при этом свободно болтаются, как у тряпичной 

куклы. На слова "свалился во сне" — резко наклоняем корпус тела 

вниз». 

Расслабить мышцы рук, спины и груди. 

Здравствуй сказка «Моя любимая игрушка» 

Ребенок выбирает игрушку, которая ему больше всего нравится и 

которую он будет описывать, но не называет ее другим детям. Ребенок 

начинает ее описывать, а остальные дети ее угадывают. 

Развивать умение слушать друг друга: 

описывать любимую игрушку, отмечая ее 

выражение, настроение, свои чувства к 

этой игрушке. 

ФЕВРАЛЬ 

Путешествие вокруг 

света 

 

«Корабль и ветер». 

«Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он 

остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер. 

Вдохните в себя воздух, сильно втяните щеки... А теперь 

шумно выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер 

подгоняет кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать как 

шумит ветер!»  

Ритмично хлопают в ладоши. 

Ритмично хлопают ладонями по ногам. 

Собирают слезы» в ладошку. 

Ритмично гладят себя по голове. 

Поворачиваются вокруг себя 

Настроить группу на рабочий лад, 

особенно если дети устали. 
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Современные 

профессии 

А сейчас мы с вами, дети, улетаем на ракете. (Дети маршируют) 

На носки поднимались, (Тянутся, подняв руки над головой, сомкнув их) 

А потом руки вниз (Опускают руки). 

Раз, два, три, потянись, (Тянутся). 

Вот летит ракета ввысь!            

 

День 

защитника 

Отечества 

«Разведчики» - в комнате расставлены стулья. «Разведчик» обходит с 

любой стороны, «командир» должен провести отряд тем же путём. 

Отображение положительных черт 

характера. 

Что было до…(в 

мире техники) 

Запомни движения 

Дети повторяют движения рук и ног за ведущим. Когда они запомнят 

очередность упражнений, повторяют их в обратном порядке. 

Развивать моторно-слуховую память. 

МАРТ 

Международный 

женский день 
«Мыльные пузыри» 

Воспитатель имитирует выдувание мыльных пузырей, а остальные дети 

изображают полет этих пузырей. Дети свободно двигаются по всему 

свободному пространству. После команды «Лопнули», дети ложатся на 

пол. 

Развитие воображения, выразительности 

движений, снятие эмоционального 

напряжения 

Весна – красна идет «Запретный номер» 

Дети стоят по кругу. Выбирается число, которое нельзя произносить. 

Дети считают по очереди, вместо запретного числа – хлопок. 

Снятие эмоционального напряжения 

Неделя детской 

книги 

«Художник» 

Ребёнок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, 

кого будет рисовать, потом отворачивается и даёт его словесный 

портрет. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 

27 – 

Международный 

день театра 

«Карабас-Барабас» 

Ребёнок изображает Карабаса-Барабаса. Он сидит на стуле и зловеще 

смотрит на Буратино. (Широко расставив ноги, притоптывать, не 

отрывая носка от пола; наклон вперёд, руки на бёдра, брови сдвинуты. 

Развитие воображения, умения отображать 

отрицательные черты характера. 

АПРЕЛЬ 

Что мы знаем о 

птицах? 

 

 

 

«Птичка» 

Птицы крылья расправляют 

Их к солнцу поднимают. 

Можно весело гулять, 

И букашек погонять. 

 

Дети превращаются в птичек и выполняют 

движения. 

 

 



192 
 

На поляну слетелись  

Там зернышек наелись. 

Потом опять полетели  

Да и возле гнездышек сели. 

 

 

 

Неделя здоровья «Штанга» 

Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, 

что на полу лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от 

пола на вытянутых руках, приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, 

штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз». 

 

Снять мышечные зажимы в области 

плечевого пояса. Расслабить мышцы 

спины. 

Покорители космоса Посмотрите, луноход  по луне легко идет. 

Он шагает очень важно,  в нем сидит герой отважный. 

(Дети ставят на стол подушечки пальцев обеих рук, переносят на руки 

часть веса, а затем, как бы шагают по очереди правой и левой рукой. 

Повторить несколько раз) 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Неделя 

экологических 

знаний 

Игра-тренинг «Подснежник» 

Давайте превратимся в подснежники. Представьте, что мы находимся 

под землей. Мы — корни растения. Землю пригрело солнышко, 

появляются нежные росточки подснежника. Ночью холодно, а днем 

тепло. Подснежники подросли, появились листочки и бутоны цветков. 

Пока они закрыты. Но вот раскрываются бутоны. Какой смелый 

подснежник! Самый первый появился после зимы! Покажите, какие вы 

смелые. Вот подул ветерок, и подснежник закачался на тонкой ножке. 

Все любуются подснежников. Он вестник весны 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Неделя пожарной 

безопасности и ЧС 

«Пожар» 

Два брата остались дома. Мама ушла. Братья загородили коридор 

стульями и стали играть в войну. Они нашли спички, зажигали их и 

бросали через стулья. «Ура! Пли! Огонь!» - кричали они.  Одна спичка 

упала на тумбочку; там лежала газета, она загорелась. Ребята принесли 

в чашке воды и начали лить воду туда, откуда шёл дым. Огонь побежал 

по стене. Братья испугались, убежали в комнату, но дым шёл и сюда. 

Они залезли под кровать, закрылись одеялом и… потеряли сознание. 

Способствовать выражению различных 

эмоций. 
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Ребята очнулись в больнице. Мама рассказала, как к ним приехали 

пожарные, они вынесли ребят из огня и потушили пожар. 

МАЙ 

День Победы 

 

«Три характера» 

Трое детей договариваются, кто какую девочку будет изображать: 

«злюку», «плаксу», «ревушку». Отгадывающий ребёнок должен узнать 

их по мимике и пантомимике. 

Отображение отрицательных черт 

характера 

Международный 

день семьи 
«Позови ласково.» 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает ребенку передать мяч (или 

игрушку) ребенку, стоящему рядом, ласково называет его по имени. 

Ребенок берет мяч и предлагает его следующему ребенку с тем жен 

заданием. После этого дети делятся своими впечатлениями и 

ощущениями. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

 

Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Игра-тренинг «Доктора Природы» 

Давайте поприветствуем докторов Природы, которые дают нам 

здоровье. Опустите руки вниз ладонями горизонтально к полу, и вслух 

произнесите: «Я приветствую тебя, Земля!». Вытяните руки перед собой 

ладонями вперёд: «Я приветствую тебя, Вода!» Согните руки в локтях 

и, подняв ладони к плечам, обратите их к небу: «Я приветствую тебя, 

Воздух!» поднимите руки вверх ладонями вперёд: «Я приветствую тебя, 

Солнышко!»  

Развитие воображения, выразительности 

движений, снятие эмоционального 

напряжения 

Лето «Теплый дождик». 

Воспитатель рассказывает детям: дождик смочил землю, освежил траву 

и листья. Давайте поиграем с дождевыми каплями. Вначале дети прячут 

руки за спину, затем выносим вперед правую руку ладонью верх, левая 

остается за спиной. Затем руки меняем местами. Дети пытаются 

представить, что они чувствуют. Повторить 6-8 раз. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

снятие психоэмоционального напряжения 

ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 
Название игры Задачи 

Городки Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Уметь выбивать городки 

с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 
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Баскетбол Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, внизу у 

пола и т. р.) и с различных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

продвигаясь по сигналу. Осваивать правила, играть по упрощенным правилам. 

Футбол Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). Подкидывать мяч 

ногой, ловить руками (индивидуальное задание). Вести мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадать 

в предметы, забивать мяч в ворота. 

 

Хоккей Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

клюшкой шайбу. 

Обводить шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

справа и слева. Попадать шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 

 

Бадминтон Уметь правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывая его на сторону партнера по игре, без сетки и 

через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан 

Настольный теннис Правильно держать ракетку, выполнять подготовительные-упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, ракеткой, с ударом о пол, о стенку и т. п.). Отбивать мяч через сетку после отскока его от стола. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями): 
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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         Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только участие в воспитании и развитии детей, но 

и в самоуправлении – открытые просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые тематические 

встречи родителей с представителями администрации. 

ПЕРЕСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
Месяц Активные формы работы с родителями 

Сентябрь 1. Консультация для родителей  «Речевое развитие детей  5-6 лет» 

2.Родителькое собрание «Мальчики и девочки: воспитывать по - разному, любить по - разному»» 

3.Папка-передвижка «Красный, жёлтый и зелёный» 

4. Оформление фотовыставки «Фантазия нашей семьи» (поделки из природного материала). 

5. Совет родителям «Профилактические прививки против гриппа». 

 

Октябрь 1. Папка-передвижка «Что нам осень принесла». 

2. Консультация «Прививки. Профилактика гриппа» 

3. Консультация «Как одевать ребёнка осенью». 

4. Памятка для родителей «Красота золотой осени». 

Ноябрь 1. Беседа с родителями «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 

2.Рекомендации «Здоровый образ жизни в семьи» 

3.Конкурс «Креативная кормушка для птиц» 

4.Фотовыставка «Мама, мамочка моя» 

Декабрь 1. Папка-раскладушка: «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2. Консультация: «Правила зимней безопасности». 

2. Конкурс среди родителей «Ёлочная игрушка». 

3. Папка-передвижка «Покормите птиц зимой». 

5. Новогодние советы родителям: «Дед Мороз и ребёнок». 

6.Родительское собрание «Основы финансовой грамотности обучающихся старшего дошкольного возраста» 

Январь 1.Консультация «Как защитить ребёнка от  Гриппа, Коронавируса и  Орви». 

2.Рекомендации «Зимние каникулы» 

3.Конкурс «Креативная кормушка для птиц» 

4.Фотовыставка «Фантазия нашей семьи» 

Февраль 1. Советы: «Экспериментируем, играя». 

2. Консультация «Труд в жизни ребёнка». 

3. Папка-передвижка «Покормите птиц зимой». 

4. Памятка для родителей «День защитника Отечества». 
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Март 1.Фотовыставка: «Мама, мамочка моя» 

2.Родительское собрание: «Здоровье детей в наших руках» 

3.Советы: Посетить с детьми театр. 

4.Конкурс: «Чудо - скворечник» 

5.Рекомендации: соблюдать все меры предосторожности при Коронавирусе, Орви, Гриппе, 

Апрель 1. Консультация: «Будь здоров малыш». 

2. Конкурс: «Весенняя фантазия». 

3. Папка-раскладушка «Звёздное небо». 

4. Консультация: «Книга в жизни ребенка». 

5. Памятка «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!» 

Май 1.Родительское собрание «Чему мы научились за год». 

2.Оформление стенда «Будем помнить подвиги ваши». 

3. Консультация для родителей «Авторитет родителей и его влияние на развитие 

личности ребенка». 

4. Фотовыставка для родителей «Мы весь год трудились – вот чему мы научились!». 

5. Беседы  с родителями  «Болезни грязных рук». 

6. Консультация для родителей «Как развивать память у детей?». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Методическая литература 
Учебная дисциплина Автор  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка – ступенька к школе», ч. 3. – М.: «Ювента», 2014  

Михайлова З.А Математикаот трёх до семи. – СПб.:Детство-Пресс, 1997 

Новикова В.П.  Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 

2000. 

 

 

Формирование целостной картины 

мира 

Волчкова В.П., Степанова Н. В. Конспекты занятие в старшей группе детского сада. 

Познавательноразвитие – Воронеж, ТЦ «Учитель»2004  

Горбатенко О. Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, изд. 2-е, доп. – В: Учитель, 2013  

Волчкова В.П., Степанова Н. В. Конспекты занятие в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие – Воронеж, ИП Лакоценин С. С., 2010  

Волчкова В.П., Степанова Н. В. Конспекты занятие в старшей группе детского сада. Экология – 

Воронеж, ТЦ «Учитель» , 2005  

«Народные промыслы Нижегородской области» А.А.Смоленцева  Введение в мир экономики, или 

Как мы играем в экономику. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002 г. 

Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-Пресс, 1998 
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Михайлова З.А., Э.Н. Иоффе Математика от трёх до семи: Учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.. 

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

А.А.Смоленцева Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА Москва-2009г. 

Дыбина О.В. Что было до… – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, А.Ю.Кабушко Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. 

«ТЦ СФЕРА» Москва 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия  по разделу «Социальный мир» 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2015.«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: Росмэн, 2001.  

Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «Почему»: опыты и эксперименты для детей на свежем 

воздухе. – СПб: «Речь», 2010 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: Росмэн, 2001.  

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: 

ДЕТСТВОПРЕСС2013, выпуск 

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

дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2009. – с. 5 

        Развитие речи 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. – М: Просвещение, 1987. – стр.7  

Гербова. В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий, - М: Синтез, 

2011 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развития речи детей 4-5лет. – 

М: ТЦ Сфера, 2008 

В.Н. Волчкова.,Н.В. Степанова  Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ТЧ 

«Учитель»Воронеж 2004 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 

Лиманская О.Н. Конспекты занятий. Второй год обучения.— М.:ТЦ Сфера, 2009.— Занятие 4 

Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой».ТЦ «Сфера»,1998. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе», М.: Мозаика синтез, - 2011 

Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста – 2-е изд., 

- Волгоград: Учитель, 2012 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5 – 7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 
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Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развития речи детей 4-5лет. – 

М: ТЦ Сфера, 2008 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. – М: Просвещение, 1987.  

Гербова. В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий, - М: Синтез, 

2011 

О.Е.Громова,Г.Н.Соломатина,А.Ю.Кабушко Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. 

«ТЦСфера» Москва 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

О.С. Ушакова Н.В. Гавриш Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспект занятий. ТЦ Сфера, 

Москва 2010. 

Формирование основ безопасности 

формирование здорового образа 

жизни 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности. – М: АСТ – ЛТД, 1998  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие, Воронеж: Лакоценин С.С., 2010,  

С.В. Петерина Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста. Москва-Просвещение 

1986 г.  

И.Ф.Мулько  Социально –нравственное воспитание детей 5-7 лет. ООО «ТЦ Сфера»,2004 г.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2015.  

Р.Б. Стеркина «ОБЖ для детей старшего дошкольного возраста» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. – М: Просвещение, -  1981 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО, Воронеж: 

ЧП Лакоценин С. С., - 2008 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа, - 

М:Владос2003 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016. 

Казакова Р.Г., Сайганова Т.И, Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники 

рисования, - М: ТЦ Сфера, - 2006 

Николкина Т.А Изобразительная деятельность: конспекты занятий в подготовительной группе, - 

Волгоград: Учитель, - 2011 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 
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Волчкова В.Н., Степанова Н. В., Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО, - 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., - 2008 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду. – М: Просвещение, -  1981 

М.А.Гусакова «Аппликация» Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1982г 

Тарловская Н.Ф., Топоркова ЛД.А.. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду, – М.: просвещение; ВЛАДОС, 1994 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 2010 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Нищева Н.В. Рассказываем по серии картинок, выпуск 2 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам, выпуск 1 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам, выпуск 2 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок, выпуск 1 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной культуры мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3-6 лет), выпуск 1 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной культуры мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3-5 лет), выпуск 3 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий, выпуск 1 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий, выпуск 2 

Пособие для детей по речевому развитию 

Бурдина С.В. Расскажи про детский сад. – Киров, 2004. 

Гербова В.В. Учусь говорить. – М.: Просвещение, 2005.   

Воспитываем сказкой: комплект наглядных пособий (18 листов). – Харьков: «Ранок», 2008.  

Волкова Ю.С.  Опорные схемы для составления описательных рассказов: Серия «В помощь воспитателям детских садов». 

– М.: ТЦ Сфера, ООО Издательство «Ранок», 2009. 

Нищева Н.В. Круглый год: Учебно – наглядное пособие. – Санкт – Петербург: Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. 

Нищева Н.В.  Наш детский сад: Учебно – наглядное пособие. – Санкт – Петербург: Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2006. 

Щербак Е.А. 30 уроков развития речи. – Минск. Соврем. шк., 2007.    

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
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Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Жилища– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Игрушки– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Электроприборы. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Продукты. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Мебель– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Сказочные герои– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Семья– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Серия - «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные в лесу: Времена года — М.: Айрис - пресс, 2007. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Фрукты– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Цветы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные севера– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Животные жарких стран – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Зимующие и кочующие птицы– М.: Издательство ООО «Книголюб»  
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Части тела– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Расскажите детям о рабочих инструментах. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Расскажите детям о космосе. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Расскажите детям о бытовых приборах. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Расскажите детям о хлебе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Расскажите детям о музыкальных инструментах. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Расскажите детям об олимпийских чемпионах. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рассказы по картинкам Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рассказы по картинкам распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рассказы по картинкам Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Издательство «ПЛАНЕТА», 1989. 

Книги для чтения: 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова Т. – М.: ООО «Стрекоза», 

2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., Издательство Оникс, 2006. 

Демонстрационный материал 

Беседы по рисункам. Уроки Ушинского. – Харьков: «Ранок», 2008.  

Демонстрационный материал из серии «Уроки безопасности» 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста (14 картин). – М.: Просвещение. 2000. 

Русская народная игрушка 

Погремушки, куклы из соломы, тряпичные куклы, Семёновские игрушки, Полохов-майданские игрушки, Матрёшки, 

Богородские игрушки, игрушки из папье-маше, театральные куклы-марионетки, Филимоновские игрушки, Каргопольские 

игрушки. 

Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи 

детей 
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Развитие речи в картинках: живая природа (8 картин). – М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

Демонстрационный материал 

Беседы по рисункам. Уроки Ушинского. – Харьков: «Ранок», 2008.  

Демонстрационный материал из серии «Уроки безопасности» 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста (14 картин). – М.: Просвещение. 2000. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА (РППС) 
Центры Цели  

Центр уединения  

 

 

 

 

 

преодоление эмоционального дискомфорта 

дошкольников. 

включает в себя: набор бумаги для разрывания; ведерки для 

страхов (дети рисуют свои страхи и избавляются от них, 

выбрасывая их в ведерко);мешочки настроений. Если у ребенка 

плохое настроение, он может «положить» его в «грустный» 

мешочек, а из «веселого» мешочка «взять» хорошее настроение. 

И с помощью приемов самомассажа — растирания ладонью 

грудной клетки ребенок улучшает свое настроение. светильники-

ночники, зеркала, подушки - «плакушки», подушки- «думки», 

дидактические игры 

Центр 

математического 

развития 

 

 

 

Развитие логико-математических представлений 

о математических свойствах и отношениях 

предметов (конкретных величинах, числах, 

геометрических фигурах, зависимостях, 

закономерностях) 

включает в себя материал для работы с детьми по основным 

разделам: количество и счет, цвет, форма, величина, 

ориентировка во времени и пространстве. В нем представлен 

демонстрационный и раздаточный материал (по лексическим 

темам, основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине 

и т.д.). В уголке имеются дидактические игры и картотека к ним. 

Центры математики для старших дошкольников оснащены 

занимательным материалом для развития логического мышления 

и интеллектуальных способностей. 

Центр музыки и 

театрализованной 

деятельности 

 

 

 

Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-

драматизациях. Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-ритмической 

деятельности. Знакомить детей с музыкальными 

инструментами их звучанием, воспитывать 

интерес к музыке. 

содержит для музыкальной деятельности музыкальные центры, 

фонотеку музыкальных произведений, детские музыкальные 

инструменты; для театрализованной деятельности материалы о 

разных видах театра, атрибуты для игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности (элементы костюмов), 

переносные ширмы, которые используются как для показа 

театрализованных представлений, так и для создания стены в 

уголке уединения, где ребенок может заняться любимым делом 
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Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

 

 

 

Развитие познавательной активности и 

поддержание интереса к экспериментальной 

деятельности. 

включает в себя материалы по разделам: 

- формирование экологической культуры дошкольников (в 

каждой возрастной группе выделен уголок озеленения, где 

размещены растения, оборудование для труда в природе, ручного 

труда, информационный материал об объектах живой природы, 

альбомы, дидактические игры по формированию экологических 

представлений); 

-развитие элементарных естественнонаучных представлений 

(энциклопедический материал, дидактические игры; детская 

мини-лаборатория; макеты природных ландшафтов и природно-

климатических зон, альбомы по формированию географических 

представлений, элементарных представлений о Солнечной 

системе, об анатомии и физиологии человека); 

- развитие представлений о человеке в истории и культуре 

(энциклопедический материал, дидактические игры, 

иллюстрации и альбомы по формированию представлений об 

истории цивилизации и техническом прогрессе, материалы по 

формированию у детей основ правовых знаний). 

Центр книги  

 

 

 

 

 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

включает: 

- пособия и материалы по развитию всех сторон речи 

(оборудование для дидактических игр и картотека к ним, 

картотека словесных игр, сюжетные и предметные картины, 

подборка детских рисунков для рассказывания, схемы, альбомы, 

другие материалы по работе с детьми, родителями); 

- материалы по подготовке детей к грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте); 

- уголок детской книги и детская библиотека (детские книги, 

журналы, детские рисунки, иллюстративный материал по 

художественным произведениям, подборки загадок, песенок, 

потешек, оформление в виде картотеки, фонотека с записями 

художественных текстов). Размещение материалов рациональное 

и удобное для детей. 
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Центр 

изобразительной 

деятельности  

 

 

 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

содержит материалы для изобразительной деятельности: 

материалы для рисования, лепки, аппликации, альбомы с 

образцами рисунков, декоративно-прикладного искусства, 

книжки-раскраски, трафареты, изделия художественных 

промыслов, сменные выставки детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

Центр 

конструирования  

 

 

Формировать интерес к конструктивной 

деятельности, развивать творческие способности. 

оснащен строительным материалом, современными 

конструкторами типа «Лего», различными модулями. В старшем 

дошкольном возрасте центр пополняется конструкторами для 

создания архитектурных построек, а также альбомами и 

материалами для ознакомления дошкольников с архитектурой, 

схемами, чертежами, моделями. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного опыта 

включает в себя: игрушки – персонажи куклы разного размера, 

игровые модули: «Кухня», «Больница», «Салон красоты», 

«Магазин», «Библиотека» 

Вспомогательный материал: кровать детская деревянная , стол 

детский пластиковый , стулья, телефон, кассовый аппарат , 

машины большие –весы, газовая плита, гладильная доска . 

Игрушки-предметы оперирования 

Набор кухонной посуды для игры с куклой .Набор чайный сервиз 

. 

Комплект постельных принадлежностей для кукол. 

Наборы для ролевой игры: «Салон красоты» , «Больница» , 

Муляжи фруктов и овощей , "Выпечка" ,  

Халаты к сюжетно - ролевым играм, накидки, фартуки. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Центр 

двигательной 

деятельности 

 

 

 

Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

Включает в себя: кегли, скакалки, мешочки для метания , мячи 

маленькие резиновые , мячи большие резиновые, кольцеброс, 

теннисные ракетки, , массажные коврики, обручи, флажки, игра 

"Городки". Картотека "Подвижные игры "Демонстрационный 

материал: " Виды спорта". 

Центр природы 

 

Обогащение представлений детей о Содержит: Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. Календарь природы, инвентарь для трудовой 
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многообразии природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к природе, 

приобщение детей к уходу за растениями, 

формирование начал экологической культуры. 

деятельности (стеки, лейки детские, опрыскиватели, тазики.). 

Картотека прогулок. Настольно-печатные игры: «Что сначала, 

что потом?", "Почемучка", "Во саду ли в огороде", "В мире 

животных", "Дары природы", "Времена года", "Чей домик", лото 

Наглядно- дидактическое пособие: "Птицы", "Цветы", "Деревья". 

Энциклопедии: "Животные России", " Подводный мир", " 

Планета Земля". 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений созданы: 

1. Центр патриотического воспитания дошкольников, в котором представлены символика России и города Липецка, 

фотографии с достопримечательностями города. 

2. Мини-музей «Русская изба», где представлены условия быта наших предков, кухонная утварь, прялка, предметы 

народных промыслов и др..  

3. Мини-уголок народного творчества (коллекция кукол в народных костюмах). Там представлены предметы народных 

промыслов, народные игрушки, художественная и познавательная литература. 
                                      Методическое обеспечение 

– Березин А. Земля наша Липецкая. – Воронеж: Центрально – Черноземное книжное издательство, 1974. 

– Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

– Кузнецов А.П. О символах Отечества. - М.: Просвещение, 2005. 

– Липецк. Городские сюжеты. – Издательство POLAREES, 2009. 

– Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2004. 

Средства реализации 

Макеты, альбомы, иллюстрации, дидактические игры (разработаны и созданы педагогами ДОУ), карты, исторические документы, фотографии 

города Липецка, аудио, методическая, краеведческая, художественная литература, буклеты, наборы и др. 

Режим образовательной деятельности 

Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения ООД, праздников и тематических проектов. Форма 

организации – групповая. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Месяц Ситуации Общение Список литературы в режимных моментах 

Сентябрь Давайте познакомимся.  

Я покупаю билет в кассе.  

Собери урожай.  

Где я живу.  

Испорченный телефон. 

Наша группа. 

Наш любимый парк.  

Мой родной город.  

Моё настроение, настроение 

людей. 

Кто живёт в нашем подъезде, на 

лестничной площадке. 

Откуда хлеб пришёл. 

Рассматривание картин: 

И.Грабарь. Осенний день И.Левитан. Осень. И.Ерышев. 

Хлебное поле. Ван Гог. Корзина с яблоками. 

Сказки: 

Крылатый, мохнатый да масляный (обр. Каранауховой 

), Царевна-лягушка (обр. М.Булатова) 

Стихи:  

Ю.Тувин. Овощи, Н.Егоров .Огород. В.Берестов. 

Дракон. Отличные пшеничные(обр.И.Токмаковой) 

Повести и рассказы, басни:  

Ю.Казаков. Жадный Чик и кот Васька. В.Зотов. Вяз. 

Царство грибов (из книги .Лесная 

мозаика),Л.Даскалова.  Про мыло. В.Маяковский.Ч то 

такое хорошо и что такое плохо? 

С.Маршак. Урок вежливости. 

А.С.Пушкин. У Лукоморья дуб зелёный… . 

Песенки, потешки, пословицы. скороговорки: 
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 «Раз картошка, два картошка…».Сентябрьская 

скороговорка. «Много мошек…». «Заря-зарница…». 

«Грачи-киричи» 

Октябрь Дорожные знаки. 

Азбука голубых дорог. 

Что в корзину мы берем. 

Как поступить. 

На воде, на земле, на 

воздухе. 

Определи, детям какого 

возраста и пола нужны эти 

школьные принадлежности, 

игрушки, вещи. 

Снимается кино. 

Что было бы, если бы… 

Что нам осень подарила. 

За что я люблю осень. 

Как мы делали салат, винегрет. 

Кто и где делает машины. 

Я уезжаю в гости. 

Наша Родина –Россия. 

Улицы нашего города. 

Как беречь хлеб. 

Как помочь пожилому человеку. 

Рассматривание картин: 

И.Бродская «Опавшие листья»,И.Горлов 

«Осень»,И.Остроухов «Золотая осень» 

Сказки:«Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин» 

(обр.О.Капицы), «Хлебный колос» 

Стихи:Н.Минский. «Листопад»; С.М.Гродецкий 

«Первый снег»;Н. Стачнев «Осенняя гамма» 

Повести и рассказы, басни:В.Зотов  «Еж»,«Заяц-

беляк»,«Лиственница»,К.Коровин «Белка»И.Турчин 

«Человек заболел»,В.Осеева «Печенье»,Н.Носов 

«Живая шляпа» 

Песенки,считалки: «Как у бабушки козел..», 

«Боровик,боровик..», «Земелюшка добра», «В саду на 

груше», «Ежик,ежик,чудачок..», Н.Кончаловская 

«Стоит коза» 

 

Ноябрь Незнайка в гостях у 

Мальвины.  

Подарок для всех. Посылка 

из деревни. Узнай кто это. 

Птицы осенью. Если бы я жил в 

деревне. Я забочусь о глазах, ушах. 

Как мы делали бутерброды. 

Рассматривание картин:И.Шишкин. Корабельная 

роща.А.Куприн. Натюрморт с кабачками и корзиной. 

П.Кончаловский. Поднос и овощи. 

Белки осенью.(из серии «Дикие животные») 

Сказки:М.Горький. Случай с Евсейкой.  Д.Мамин-

Сибиряк. Серая шейка. Финист- ясный сокол. 

Стихи:А.Толстой.Осень. А.Блинов. Последний листок. 

И.А.Крылов.Лебедь,рак и щука.И.Бунин.Первый снег. 

Повести и рассказы:В.Зотов.Рябина, Кабан, Заяц-русак. 

К.Ушинский.Слепая лошадь. Капельки. 

В.Сухомлинский. У бабушки дрожат руки. Б.Житков. 

Что я видел. 

Песенки, потешки, пословицы.,скороговорки: 

Н.Кончаловская. «Посадила бабка в печь…». «Сидят 

рыбаки…» 
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Декабрь Уроки этикета: 

 Я встречаю гостей. 

 Как вести себя в гостях.    

Правила доброты. Вежливые 

слова. 

Машины помощники у меня дома.  

Опасные ситуации при контактах с 

незнакомыми людьми.  

Вещи вокруг нас. 

Как я ухаживаю за птичкой, 

черепахой, другими животными 

дома или в детском саду. 

Рассматривание картин:И. Э. Грабарь Зимний 

пейзаж.К. Ф. Юон Волшебница зима.Д. Я. Александров 

Зимняя сказка. 

Серия картин: «Из жизни диких животных». 

Сказки: «Двенадцать месяцев» (слов., пер. С. 

Маршака); «Серебряное копытце» П. Бажов; Доктор 

Айболит (по Хью Лоркингу). 

Стихи:Н. Никитин Встреча зимы. М. Пожарова 

Заклинание зимы. К Бальмонт Снежинка.И. Бродицкий 

Лось и лосенок. И. Токманова Сколько. А. Яшин 

Покормите птиц. 

Повести и рассказы, басни:Л. Толстой Белка и волк. К. 

Ушинский Еж и заяц. В. Зотова Волк. Лось. Лиса. (из 

книги «Лесная мозайка»). О.Иваненко Спокойной 

ночи. Н. Павлова Кто что успел. Путешествие капелек 

с воздухом. В. Маяковский Кем быть? В. Осеева 

Отомстила. 

Песенки, потешки, пословицы. скороговорки: «Ты 

мороз, мороз, мороз…» 

Январь Из чего сделаны платья, 

костюмы.  

Путешествие в страну  

помощников человека. Кем 

быть 

Выходной день в нашей семье. 

Профессии моих родителей. 

 Я живу в городе Липецке. 

Рассматривание картин:В.А.Цыплаков.Ока зимой. 

Серия «Из жизни диких животных» 

Сказки:Айгова(нанайск.,обр.Д.Нагишкина). 

Кукушка(ненецкая обр.К.Шаврова).Муин Бсису. 

Возвращение птицы (арабск.,пер. О.Власовой). 

Стихи: В.Берестов.Дракон.Э.Мошковская. Какие 

бывают подарки.В.Смит. Про летающую 

корову.И.Токмакова.Осинка.С.Есенин.Пороша. 

Повести и рассказы:Е.Чарушин .Медвежонок. В.Зотов. 

Глухарь. Дрозд. Клёст-еловик. В. Архангельский. Летят 

мелкие пушинки. В.Павлова. Деревня зимой. В.Бианки 

Синичкин календарь .С.Маршак. Ежели вы вежливы. 

В.Осеева. На катке. И.Туригин. Человек заболел. 

Песенки, потешки, пословицы.,скороговорки 
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«Как на тоненький ледок…». «Коляда, коляда, а бывает 

коляда…». «Коляда, коляда, ты  подай пирога…». 

Февраль Уроки этикета: 

Как принимать подарок. Как 

есть мороженное, конфету.  

Правильно ли я сижу на 

стуле, в кресле, на диване? 

 Как раздеваться в 

прихожей. 

Скажи, кто твой друг? 

 Вещи вокруг нас. 

 Машины-помощники у меня дома.   

Мои родители-строители. Как я 

(мы) ухаживаю (ем) за птичкой, 

черепахой, другими животными 

дома.  

Мои органы зрения, слуха. 

Опасные ситуации при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Рассматривание картин:И. Э. Грабарь Февральская 

лазурь.В.М. Кустодиев Масленица. 

Сказки:Ш. Перро. Мальчик с пальчик; Н. Носов. Бобик 

в гостях у Барбоса; Г. Сапгир. Небылицы в лицах. С. 

Козлов. Доверчивый ежик. 

Стихи:С. Есенин. Белая береза; С. Маршак. Почта; Э 

Успенский.  Если был бы я девчонкой. Д. Хармс. 

Веселый старичок, Зимний разговор через форточку. 

Повести и рассказы, басни: С. Алексеев. Первый 

ночной таран; Л. Коваль. Алый; Н. Павлова. Луковица с 

радостью.  Е. Трутнева Морозный ветер; Н. Павлова. 

Самая зимостойкая яблоня. В. Бианки. Синичкин 

календарь. 

Март Какой букет цветов ты хотел 

бы подарить маме, 

бабушке,сестре.  

Как поздравить маму, 

Бабушку?  

Кто нас лечит? 

 Почта. 

Кто обедал в птичьей столовой?  

Праздник 8 марта в нашей семье.  

Письмо больному другу. 

 Как мы сеяли овёс. 

Рассматривание картин:В.Башкеев. Голубая весна. Я. 

Бродская. Март. Серия картинок «Как дети спасали 

птичку»  

Сказки:Хаврошечка  (обр. А.Н.Толстого). Л.Чарская. 

царевна-льдинка. Г.Остер. Как лечить удава.  Бабушка 

удава. 

Стихи: Е. Серова. Гости. Г. Демынина. Мама. А. Барто. 

Игра в стадо. Э.Успенский. Страшная история. 

А.Шевченко. Гнёзда. 

Повести и рассказы:Л.Толстой. Косточка. Н.Носов. 

Живая шляпа. М.Майн. Пуговица. О.Иваненко. 

Сосулька. А. Плещеев «Уж тает снег…». Л. Пантелеев. 

Большая стирка.  

Песенки, потешки, пословицы.,скороговорки 

Я не тятькин сын. «Как на масляной неделе…». «Тин-

тинка» 

Апрель  Готовимся встречать друга 

после болезни. 

Наш участок зимой и весной. 

Зачем нужно питаться, дышать, 

Рассматривание картин:С. Герасимов. Последний снег. 

Ива цветет. Лед прошел. А. Грицай. Молодая зелень.А. 
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 На земле, в небесах и на 

море.  

 О том, как нужно вести себя 

с мамой и папой и 

остальными членами твоей 

семьи. 

двигаться, трудиться? Как поднять 

настроение у взрослых и детей.  

Самый большой друг. 

Саврасов. Грачи прилители. Дикие животные (серия 

«Весна»). 

Сказки:Х. К. Андерсен. Дюймовочка. В. Катаев. 

Цветик-семицветик. 

Стихи:Э. Мошковская. Обида. А. Шевченко. Весна-

мастерица (из кн «В реке купались облака»). С. 

Городецкий. Весенняя песенка. Г. Демыкина. Птенцы 

научились летать. Л. Квитко. Ручеек. 

Повести и рассказы:В. Баруздин. Первый в космосе. К. 

Булычев. Тайна третьей планеты. А. Усачев. Радуга. 

Песенки, потешки, пословицы, скороговорки 

Веснянка. «Как у наших у ворот…». 

Май Где я живу? 

Поможем младшему 

воспитателю в уборке 

группы, мытье посуды и др. 

Путешествие по городу. 

Кто, что, из чего и чем? 

Мое любимое время – весна. 

Мои любимые цветы. 

Как мы дежурим. 

Что нужно человеку для жизни? 

Рассматривание картин: А.Рылов,В голубом просторе. 

А. Пластов, «Ужин трактористов». Т. Яблоновская  

«Май» ,А. Бубнов  «На поле», Д. Налбандян «Цветы» 

Песенки, фольклор, приговорки: «Здравствуй красно 

солнышко»., «Дождик, дождик, пуще..» 

«Сей,сей горох..», «Богат Ермошка» 

Сказки: А.Волков. «Волшебник изумрудного 

города».А.Митяев.»Сказка про трех пиратов»,Г.Сапгир. 

«Как лягушку продавали» 

Б.Заходер «Собачкины огорчения» 

Стихи: А.Фет «Бабочка»,А.Барто 

«Веревочка»,Ю.Макаров 

«Познакомился!»,Н.Красильникова « Гость в лесу» 
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