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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 6 до 8 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; 

♦ 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); 
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♦ 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); 

♦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): 
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• 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). 

•    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. 
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Планируемые результаты освоения программы. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Игровая деятельность Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети-исполнители проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и 

правилах, способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на улице, 

в общественных местах. 

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). Способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации. 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; 

высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; активно выражает 

готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения литературы, искусства, мир 

природы. 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, поиске 

ответа на вопросы. 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на самоконтроле. Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 
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носителями игрового замысла. Дети-исполнители проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и 

правилах, способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на улице, 

в общественных местах. 

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. Владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). Способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации. 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; 

высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; активно выражает 

готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения литературы, искусства, мир 

природы. 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, поиске 

ответа на вопросы. 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на самоконтроле.  

 
Формирование основ безопасности 

 
Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с 

животными; соблюдает правила дорожного движения, поведения в транспорте 

Формирование здорового образа жизни 

 
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. Может оказать элементарную помощь 
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самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью к взрослому 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность Знает о принадлежности к государству, о символах государства, «малой» и «большой» 

Родине, её природе. 

Имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, о природе планеты, 

разнообразии языков. 

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 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению 

школьника. Настойчиво добивается решения познавательных задач, экспериментирует и 

исследует предметы и материалы, использует разные способы познания мира природы, 

пользуется схемами, наглядными моделями.  

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке  

 К школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и увлечениях, о 

детстве родителей, их школьных годах. Имеет представление о культурных ценностях 

общества и о своём месте в нём. 

Знает о принадлежности к государству, о символах государства, «малой» и «большой» 

Родине, её природе. 

Имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, о природе планеты, 

разнообразии языков. 

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 
 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 
 

 

Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, назначением. Доказывает правильность 

обобщений, самостоятельно группируя предметы по разным признакам. 

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, участников по совместной 

деятельности; 
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обладает установкой положительного осознает, что сберегать (копить) непросто, но 

полезно, ответственно и важно,  

различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда;  

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

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; 

 пользуется линейкой для измерения длины; 

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

 в простейших случаях может пользоваться часами. 
Планируемые результаты освоения программы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет активность при участии в 
фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

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

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, которые там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию 

Образовательная деятельность «Речевое развитие» 
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Коммуникативная деятельность Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою позицию, 

использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника, умеет принять позицию собеседника. 

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь-

доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, стихов 

использует средства языковой выразительности. 
Развитие речи Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь-

доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, стихов 

использует средства языковой выразительности. 
Подготовка к обучению грамоте Речь чистая, выразительная. 

Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  книгой, желание 

самому научиться читать. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, 

с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. Воспринимает 

произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и 

идее. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«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»; 
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 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

Русский фольклор  Углубить знания детей о народном календаре. 

 Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным календарём. 

 Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о предметах 

старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

 Закреплять знания о русских народных инструментах. 

 Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка  Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по месту 

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

 Познакомить с куклой-оберегом.  

 Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный костюм  Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

 Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских 

умельцев 

 Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное шитьё). 

 Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

 Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные 

памятники). 

 Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой 

деятельности. 

Мой город, его 

достопримечательности и 

история 

 Расширить знания детей о названии и символике родного города (легенды и реальность, связанные с 

названием города; прошлое и настоящее символики Липецка, о чём говорят изображения на гербе и флаге), о 

культурных и исторических достопримечательностях города. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой  Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям содержание фразы 

«Липецк – город металлургов». 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветераны труда, труженики 

тыла, трудовые династии и т.п.). 

Мы – правнуки Победы  Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 
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 Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 

Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения.  

Рисование Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.  

Лепка Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения.  

Демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.  

Аппликация Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения.  

Демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.  

Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование из различных материалов) 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Музыкальная деятельность Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. Проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие  
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конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости в своих 

движениях. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о 

Содержательный раздел 
1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- формирование основ безопасности; 

-формирование здорового образа жизни;  

Объём регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Учебная дисциплин Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

ФОБ и ФЗОЖ 1 4 38 

Перспективное планирование 
Тема занятия Источник 

методической 

литературы 

Задачи Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

Путешествие 

Колобка по улице  

 Данилова Т.И. 

«Светофор». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. – с. 91 

Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» - 

М.:Мозаика-

Синтез,2015.с. 40 

 Уточнить представление об «Островке безопасности»; Закрепить 

полученные знания в рисовании; Расширить знания об улице 

(уметь находить сходства и различия между улицей и дорогой); О 

дорожных знаках (уметь находить их с помощью загадки); 

Развивать память, речь, внимание, наблюдательность; Воспитывать 

навыки правильного поведения на улице. 

06.09.2021г.  
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Достопримеча-

тельность нашего 

города.  

Л.В.Коломийченко 

Занятия для детей 6-7 

лет по социально-

коммуникативному 

развитию и 

социальному 

воспитанию. «ТЦ 

СФЕРА» 

2015г.стр.185  

 Систематизировать знания детей о достопримечательностях, об 

улицах своего города,о людях разных национальностей, живущих в 

родном городе.Необходимо сформировать у дошкольников 

представление об опасных ситуациях в городе, научить соблюдать 

определённые  правила, разбирая различные ситуации в городе. 

13.09.2021г.  

(Рассказ-беседа) с 

детьми на тему: 

«Пешеходы и 

транспорт»   

 Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» - М.: 

Мозаика-

Синтез,2015.с. 33 

Алябьева Е.А. 

«Поиграем в 

профессии. Занятия, 

игры, беседы с детьми 

5-7 лет.», 2016. С.46-

50  

 Формировать представление детей о правилах дорожного 

движения, о профессиях полицейского, регулировщика, водителя, о 

работе светофора; знакомить с местом работы инспектора – постом 

ГИБДД, формой, машиной, закреплять знания о работе инспектора 

ГИБДД, его роли в безопасности движения автотранспорта и  

пешеходов, закрепить и практически осваивать с детьми правила 

поведения в транспорте и на улице. 

27.09.2021г.   

Катание на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах) в черте 

города. 

  

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 80 Данилова 

Т.И. «Светофор». –  

СПб:2009. – с. 105 

  

Расширить знания о средствах передвижения; Рассмотреть 

различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках); научить детей правилам поведения в таких 

ситуациях; Воспитывать желание соблюдать правила безопасности. 

  

20.09.2021г. 

 

ОКТЯБРЬ 



14 
 

Грибы на лесной 

поляне. 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А., 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет – М.: ТЦ 

Сфера,2016, с.155 

Уточнить и закрепить представление детей о значении леса в жизни 

людей. Закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

11.10.2021г.  

Наши отношения Аджи А.В. «Открытые 

мероприятия для 

детей старшей группы 

детского сада. 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное  

развитие»- Метода, 

Воронеж, 2015  с.14 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками. Формирование гендерной, 

семейной принадлежности. Создать эмоционально приятную 

атмосферу в группе, формировать представления о сходстве и 

различиях мальчиков и девочек, учить культуре общения 

мальчиков и девочек. Учить развивать сюжет игры на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений. 

04.10.2021г.  

Взаимная забота и 

помощь в работе. 

К. Ю. Белая  

«Формирование  снов 

безопасности у 

дошкольников» 

Москва – 2012г стр.8 

Знакомство детей с семьёй как с явлением общественной жизни 

(рассказ о семейных традициях, о трудовой деятельности и 

профессия взрослых члены семьи). Воспитывать дружелюбное 

отношение, чувство семейной защищённости. 

18.10.2021г.  

 «Ваши права, 

дети! 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А., 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет – М.: ТЦ 

Сфера,2016, с.155 

Уточнить знания детей о гражданских правах и обязанностях. 

Воспитывать чувство семейной сплоченности, уважение к 

жизненному опыту родителей. Воспитывать чувство самоуважения 

и уважения к другим людям. Развивать правовое мировоззрение и 

нравственные представления. Рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы. 

25.10.2021г.  

НОЯБРЬ 

Кто такой - 

человек 

О. Е. Громова, Г. Н. 

Соломатина, А. Ю. 

Кабушко, Конспекты 

занятий, Москва – 

2008г. стр.23. 

Уточнить знания детей о человеке, выделяя его существенные 

признаки, уточнить представление о строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей. Развивать умение ориентироваться в 

схеме собственного тела, размечать и называть части тела, понятия 

«мальчик» и «девочка», знать к какому полу относиться сам 

ребенок; формировать культурно – гигиенические навыки. 

01.11.2021г.  
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(Рассказ-беседа, 

опираясь на 

личный опыт 

ребёнка). От 

носика до 

хвостика 

Равчеева, Журавлёва 

«Учитель»2012,2015(

метод.кабинет) с.36 

Подвести детей к пониманию состояния животных и выстроить 

линию своего поведения с больными и бездомными животными. 

Дать знания детям о том, какую пользу они приносят людям., нести 

ответственность за своего питомца. 

15.10.2021г.  

День матери   22.10.2021  

Про себя самого и 

не только. 

Лопатина А. Права 

детей в сказках, 

рисунках и вопросах. 

Правовое воспитание 

детей. – М. Амрита – 

Русь, 2008г 

Формировать у детей представление о своей социально – 

личностной значимости, правах ребёнка в современном обществе.  

Дать знания о том, что у каждого ребёнка есть своё имя, сведения о 

происхождении имени. Закрепить знания о Конвенции. Упражнять 

в словообразовании на примере имён, подборе суффиксов 

уменьшительно – ласкательного значения. 

08.11.2021г.  

«От кареты до 

ракеты» 

И.Ф.Мулько Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре. «ТЦ 

СФЕРА»-2005г.стр46 

Дать представление о научно-техническом прогрессе  , об учёных и 

изобретателях. Развивать интерес к технике. 

29.11.2021  

ДЕКАБРЬ 

Для чего нужна 

зарядка 

Конспект; 

Чермашенко «Основы 

безопасности 

дошкольника» с.82 

Приобщать детей к занятиям физкультурой, развивать творческие 

способности и придумывание упражнений для утренней 

гимнастики; воспитывать дух соревнования, уважительное 

отношение друг к другу. 

06.12.2021г.  

Когда тебе грозит 

опасность 

Горбатенко О.Ф. 

Комплексные занятия 

по разделу 

«Социальный мир», 

стр.162.  

 

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. 

20.12.2021г.  

Правила 

поведения на 

природе. 

К. Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

«Москва – Синтез 

2012 

Познакомить детей с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями, которые могут подстеречь, если не 

соблюдать правила. Объяснить детям, что в природе всё 

взаимосвязано, поэтому человек и должен соблюдать правила 

поведения в природе, чтобы не нарушать эту возможность и не 

вредить животному и растительному миру. Расширять кругозор 

детей. Прививать любовь к природе, учить заботиться о ней. 

13.12.2021г.  
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 (Беседа) 

Новогодняя ёлка 

 Саво «Пожарная 

безопастность в 

детском саду, 

«Детство –Пресс 

2012» метод.кабинет 

с.198 

 Ознакомить детей с правилами безопасности во время новогодних 

праздников. Закрепить представления о том, как следует правильно 

украшать ёлку, чтобы не случился пожар. Дать знания детям о том, 

как используется огонь человеком в добрых целях. Закрепить 

представление о возникновении пожара. 

 27.12.2021г.  

ЯНВАРЬ 

Один дома К. Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», 

Москва – 2012г стр.15 

Формировать представление о послушании и непослушании, 

показать необходимость послушания как возможности избежать 

многих неприятностей, скорбей, несчастий. Развивать умение 

думать, сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

10.01.2022г.  

Путешествие по 

организму 

человека. 

Т. Л. Долгова стр. 114. Дать элементарные представления о внутренних органах человека, 

познакомит с деятельностью пищеварительной, кровеносной и 

дыхательной систем. Формировать представления о взаимосвязи 

всех органов. Воспитывать интерес и бережное отношение к своему 

организму. Обогащать словарный запас. Расширять кругозор детей. 

17.01.2022г.  

Опасные 

предметы дома 

Волчкова Степанова, 

«Познавательное 

развитие» Воронеж 

2010 с.186 

Закрепить у детей представления об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту. Дать понятие о 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

24.01.2022г.  

Небезопасные 

зимние забавы. 

К. Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», 

Москва – 2012г стр.25 

Научить детей элементарным правилам поведения на улице 

(катание с горки, катание на коньках на катке, игры в снежки). 

Развивать внимание, воображение, чувство долга. Расширять 

кругозор детей. 

31.01.2022г.  

ФЕВРАЛЬ 

Кто трудится в 

нашем городе 

Лаврова Л.Н. 

Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению, Липецк 

2014 с.32 

Познакомить детей с профессией сталевара. Дать знания о том, что 

эта профессия затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. 

Чувствовать сопричастность каждого человека к происходящему на 

Земле. Воспитывать интерес к профессии сталевара, желание 

самому что – то изменить, чтобы жить лучше.  Формировать 

умение чётко отвечать на вопросы. 

07.02.2022г.  
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Путешествие по 

Липецкому краю  

 Лаврова Л.Н. 

Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению, Липецк 

2014 с.53 

Расширить знания о народных промыслах липецкого края 

(гончарные изделия, глиняные игрушки, хохлома). Побуждать к 

использованию элементов народных промыслов в продуктивной 

деятельности. 

14.02.2022г.  

  Папа заболел Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 64- 65 

  Ознакомить детей с названием мышц, костей, суставов, их ролью 

в строении тела человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела. По возможности не уберегать детей о 

знании о тяжелых, хронических заболеваниях, инвалидности. 

Стараться пробудить в них чувство сострадания, стремление 

помочь больным, одиноким, пожилым людям 

21.02.2022г.  

«Чудо- вещи 

вокруг нас» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 73,72 

Расширять знания детей о часах, как вещи, необходимые в жизни 

человека. Познакомить с устройством часов, различными видами 

часов Учить бережно относиться к своему и чужому времени.  

28.02.2022  

МАРТ 

Женский день   07.03.2022  

Уроки доктора 

Неболейко. 

Народные 

песенки,потешки 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», 

Москва – 2012г 

стр.33. 

Познакомить детей с профессиональными заболеваниями, 

сообщить элементарные сведения о лекарствах и болезнях. 

Показать связь между болезнями и её причинами. Научить ребёнка 

заботиться о своём организме, не вредить ему крайне важно. 

15.03.2022г.  

Игра путешествие 

«В мир Микробов 

и вирусов» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

Дать детям представление об инфекционных болезнях и их 

возбудителях (микробы, вирусы). Познакомить детей с 

использованием факторов природной среды для укрепления 

здоровья человека. Познакомить детей с правилами поведения при 

простудных заболеваниях. Дать знания об использования средств 

народной медицины при простудных заболеваниях. 

21.03.202г.  
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СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 73,72 

«Птицы – наши 

друзья» 

Конспект Познакомить детей с правилами поведения в лесу, учить 

сопоставлять правила с символическими знаками; развивать 

чувство партнерства и сотрудничества; воспитывать бережное 

отношение к природе и заботу о птицах; Развивать связную и 

диалогическую речь; развивать коммуникативную функцию речи; 

уточнять и систематизировать знания детей о зимующих и 

перелетных птицах активизировать словарь по данной теме; 

развивать способность детей сравнивать, обобщать, логически 

мыслить; 

28.03.2022г.  

АПРЕЛЬ 

Моё здоровье – 

моё богатство 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», 

Москва – 2012г стр.33 

Формировать представления детей о здоровье. Как одной из 

главных ценностей человеческой жизни; развивать умение 

выделять компоненты здоровья человека и устанавливать их 

взаимосвязь; закрепить основные понятия: «распорядок дня», 

«личная гигиена», «витамины», «полезные продукты», «здоровый 

образ жизни»; воспитывать у детей навыки и потребности 

здорового образа жизни. 

04.04.2022г  

Рассказ-беседа 

«Покорители 

космоса» 

Алябьева Е.А. 

«Поиграем в 

профессии. Занятия, 

игры, беседы с детьми 

5-7 лет.», книга 2- 

М.:ТЦ Сфера, 2016. 

С.40-46 

Дать представление: о космосе, космическом пространстве, о 

солнечные системы. Расширять знания об опасности в космосе. 

Воспитывать умение следовать правилам основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и желание соблюдать правила 

безопасности. 

11.04.2021г.  

Беседа Безопасное 

поведение на 

улице по 

иллюстрациям. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 73,72 

Закрепить с детьми правила поведения на улице, где можно и 

нельзя играть. Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, о дорожных знаках.  Воспитывать безопасность в 

движениях, расширять кругозор детей. 

18.04.2022г.  
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Рассказ-беседа 

Огонь наш друг, 

огонь – наш враг. 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», 

Москва – 2012г 

стр.18. 

Познакомить детей с возможностями возникновения пожаров, 

познакомить с мерами пожарной безопасности, сформировать 

элементарные знания об опасных последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнём. Учить детей быть внимательными, 

бдительными. 

25.04.2022г.  

МАЙ 

«Сыны Отчизны» 

(профессия 

пограничника) 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А., 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет – М.: ТЦ 

Сфера,2016, с.155 

Познакомить со службой пограничников; Воспитывать любовь и 

уважение к воинам Российской армии, желание в будущем стать 

защитниками Отечества; Закреплять знания о Российской армии – 

надежной защите нашей Родины. 

02.05.2022г.  

День семьи 

 Беседа «Правила 

поведения в 

природе». 

 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», 

Москва – 2012г стр.47 

Познакомить о жизни насекомых, растений, животных, как они 

передвигаются и спасаются от врагов, как они приспосабливаются 

к жизни в разные сезоны. Учить детей соблюдать правила 

поведения на природе, чтобы не вредить животным и 

растительному миру.  Учить беречь окружающий мир. 

23.05.2022  

Игра-путешествие 

«Здравствуй 

зубная щётка» 

(история 

возникновения 

зубной щетки) 

Карепова «Учитель 

2009» с.69 

Формировать сознательное отношение к выполнению основных 

гигиенических навыков. Закреплять практические умения и навыки 

чистки зубов. 

10.05.2022г.  

Беседа Безопасное 

поведение на 

улице 

 

 

 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 73,72 

Закрепить с детьми правила поведения на улице, где можно и 

нельзя играть. Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, о дорожных знаках.  Воспитывать безопасность в 

движениях, расширять кругозор детей. 

16.05.2022г.  

Тема: «Поведение 

ребёнка на 

детской 

площадке» 

Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

Закрепить с детьми элементарные правила поведения на детской 

площадке, обсуждать возможные опасные ситуации привлекая 

личный опыт, случаи из жизни. Стремиться к тому, чтобы он 

усвоил правила безопасного поведения и спокойно соблюдал их. 

30.05.2022г.  
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дошкольников», 

Москва – 2012г стр.26 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  
Задачи Содержание 

 

 развивать гуманистическую 

направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

 воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных 

местах; 

 обогащать опыт сотрудничества, 
дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми; 

 развивать начала социальной 
активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и 

пр; 

 способствовать формированию 

положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником; 

 воспитывать любовь к своей семье, 
детскому саду, к родному городу, стране. 

Эмоции. 

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

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

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно 

соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

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

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы 
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разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание 

общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. 

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о 

том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Методы и средства реализации Программы 
 Образовательные 

области 
 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. 

 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. 

 формирование бытовых и гигиенических 

умений;  

 окружающие ребенка продукты 

материальной культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 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: 
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 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 

Игровая деятельность 
Задачи Содержание 

Подготовительная к школе группа 

 поддерживать проявления активности, 
самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру; 

 формировать умение не только 
следовать готовым игровым правилам 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных 

с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 

полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в 

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

может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в 
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в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые 

правила; 

 обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых 

сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. 

Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль – он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета – «как будто». Проявление 

инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания 

необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», 

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

создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

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

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление 

детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового 

персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 

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

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из 

разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных 

и совместных режиссерских играх, управление 1 – 2-мя игрушками, согласование действий с 

действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, 

передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, 

оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу 

развития сюжета. Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 
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плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»). Самостоятельное использование разнообразных 

средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 

изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных 

событий с замыслами партнеров-сверстников. Совместное с воспитателем участие в играх-

фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), 

создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — 

часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние животные — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2 – 3-м присущим им свойствам 

(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», 

«Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на 

установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи 

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

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию 

или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает 

о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный 

круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», 

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

действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 

«Кто быстрей найдет все ошибки». Народные речевые 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. Шашки. Шахматы. «Крестики и 

нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 

результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 

действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения 

объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об 

игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других 

играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание 

новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения 

новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание 

по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; 

согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное 

отношение к играм и игровым материалам. 

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. 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 
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социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

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

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

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Тема Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

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

бюджета. 

На станции технического 

обслуживания автомобилей 

Расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, проявлять творчество, 

находить удачное место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по ремонту автомашин 

Мы строим Липецк Продолжить знакомство детей со строительными профессиями, побуждать детей более широко и 

творчески использовать в играх знания об окружающей жизни. 

Уличное движение Учить самостоятельно подбирать атрибуты к игре, использовать предметы-заместители, закреплять 

правила поведения в общественных местах. 

Президент волшебной Страны 

детства 

Знакомить детей с государственным устройством России, с волшебными странами в произведениях 

художественной литературы. Учить сравнивать устройство сказочной и реальной страны, придумывать 

страну-мечту, пожелания жителей этой страны своему президенту. Развивать творческие воображения, 

способность развертывать игру в ходе с соответствующей ролью, умения воспроизвести роль так как бы 

реального персонажа, продолжать развивать умение договариваться. 

ОКТЯБРЬ 

Детский сад Закрепить знания детей о работе медсестры, врача, прачки, повара, дворника, заведующей и других 

работников детского сада. Воспитывать интерес и уважение к их труду. Развивать у детей чувство 

благодарности за труд взрослых для них, желание оказывать им посильную помощь. Развивать умение 

применять полученные знания и умения в коллективной творческой игре. 

Зоопарк Обобщить и систематизировать представление детей о животных нашей страны и других стран; 

воспитывать культуру поведения, познавательный интерес к объектам природы, развивать у детей, 

память, логическое мышление, воображение. Активизировать словарь (ветеринар, экскурсовод, афиша). 

Кафе Развивать творческую инициативу детей с/р игре.  Развивать творческое воображение, способность 

совместно развёртывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу 

Хлебозавод Расширить и обогатить знания о профессиях; продолжать учить детей выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты, разные конструкторы, строительный материал; 

развить и реализовать полученные знания в игре; формировать взаимоотношения сотрудничества и 

взаимопомощи; воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами товарищей по игре; 
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НОЯБРЬ 

Магазин полезных продуктов Закрепить знания детей о полезных для здоровья продуктов питания; развивать ролевое взаимодействие, 

диалогическую речь. (мяч говорит, что проголодался, но боится есть всё подряд, чтобы не заболеть. 

Предлагает открыть магазин полезных для здоровья продуктов. 

Столовая Дать детям знания о работе поваров и официантов в столовой, о том, что посетители знакомятся с меню, 

заказывают блюда. Воспитание чуткости, внимания. Закреплять культурные навыки поведения за столом 

и в общественных местах. 

Мы - экологи Расширять представление о профессиях; познакомить с профессией лесничего; воспитывать бережное 

отношение к миру природы; познакомить с понятиями «неблагоприятная экология», «экологический 

кризис», «экологическая катастрофа» 

Модельное агентство Учить создавать необходимое игровое пространство, пользоваться предметами – заместителями, 

понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Воспитывать уважение к труду 

швеи, художника - модельера, закройщика, дизайнера, визажиста, модели и расширять представление о 

том, что их труд коллективный. Учить разрабатывать осеннюю коллекцию детской одежды. Продолжать 

учить моделировать ролевой диалог, развивать диалогическую речь, расширять словарь 

детей.  Воспитывать дружеские отношения друг к другу. Отображать в игре явления общественной 

жизни. 

ДЕКАБРЬ 

Дизайнеры Расширение и уточнение представлений о профессии дизайнер, воспитывать желание работать в 

коллективе; воспитывать самостоятельность, уверенность; уважение к людям творческих профессий 

Игра-конкурс «Поле чудес» «Поле чудес» - корректировать ролевые отношения между играющими детьми, выполняя главную или 

второстепенную роль. 

Почта Обучать детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширять и закреплять знания детей о разных 

формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио. Воспитывать чуткое и внимательное отношение 

к товарищам и близким. 

Новогоднее путешествие Познакомить с традициями встречи Нового года в разных странах. Францией и Пэр Ноэлем, Германией и 

Николаусом, Америкой и Санта Клаусом, Финляндией и Йоулупукки. Создание эмоционально 

положительного отношения к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Воспитание уважения к традициям других народов, стран. 

ЯНВАРЬ 

Новогодний базар в супермаркете Сформировать у детей умение развивать сюжет на основе полученных знаний, передавать в игре 

трудовые действия работников супермаркета, способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия в игре между детьми, активизировать диалогическую речь, воспитать уважение к труду 

работников супермаркета 

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

задачи и решать их разными способами; создавать сюжет игры, принятие роли и игровой ситуации 
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Художественная мастерская Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего; формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры; создавать условия для творческого самовыражения. 

Путешествие по стране сказок Формирование положительного отношения к русскому народному творчеству; развивать активное 

участие в творческом развитии сюжета   Воспитывать целеустремленность, настойчивость, любовь и 

доброту; формировать стремление узнавать, что – то новое. 

ФЕВРАЛЬ 

Телевизионная передача «В мире 

животных» 

Развивать сюжет игры на основе знаний детей о других странах, закрепить названия животных, живущих 

на севере, ввести в игру роль экскурсовода, развивать фантазию. 

Спасатели Обучать элементарным приемам оказания первой помощи: оказывать первую помощь друг другу при 

опасных ситуациях в быту; закреплялись представления об опасных ситуациях в быту, о правильных 

действиях в конкретных ситуациях; развивалось внимание, воспитывалось сочувствие к пострадавшему. 

Пограничники Формировать у дошкольников представления о воинах пограничниках, о их подвиге во время войны во 

имя своей Родины. Способствовать военно-патриотической подготовке дошкольников. Продолжать 

формировать умение творчески развивать сюжет, ролевое взаимодействие в игре, умение вести диалог. 

Развивать быстроту, ловкость, выносливость, меткость, равновесие, силу. Воспитывать у детей смелость, 

выдержку, дружеские взаимоотношения.  

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

игровой опыт детей, повышая влияние игры на их развитие. 

МАРТ 

Фоторепортер ведет передачу с 

места события 

Пополнить знания детей о профессиях, познакомить детей с профессией журналиста. Показать роль и 

значение профессии журналиста в освещении событий в стране и мире. Вызвать чувство уважения к 

людям - представителям журналистской профессии, помогающим делать нашу жизнь интереснее и лучше. 

Способствовать развитию умения слушать, понимать информацию. 

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

использовать предметы-заместители 

Библиотека Расширение у детей представления о труде работников библиотеки. Формирование умений и навыков 

работы с книгой у дошкольников. Способствование умению применять в игре полученные знания. 

Побуждение у детей интереса и любви к книгам, воспитание бережного отношения к ним. 

Утренняя звезда Формировать умение творчески развивать сюжет игры, поддерживать игровой диалог. 

АПРЕЛЬ 

Мы спортсмены Дать знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, бег, 

метание, лазание. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, координацию движений, глазомер, 

ориентировку в пространстве 
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Космические приключения Оказать помощь в придумывании сюжета игры, моделировании отношений людей (трудовые и 

личностные); поощрять многотемность игры: космонавты – строители – больница – поликлиника – 

консервный завод и др. 

Путешествие с приключениями (на 

суше и на море) 

Развивать сюжет игры на основе знаний детей о родной стране, закрепить названия животных, живущих 

на севере и юге, ввести в игру роль экскурсовода, развивать фантазию. 

МЧС спешит на помощь Обобщить знания правил поведения в экстремальных ситуациях; формирование чувства самосохранения; 

воспитывать желание прийти на помощь, попавшему в беду, привычку слушаться старших. 

МАЙ 

Военный госпиталь Закреплять полученные знания детей о Великой Отечественной войне, пополнять и активизировать 

словарь на основе знаний о событиях войны. Побуждать детей более широко и творчески использовать в 

играх знания о больнице, о работе врачей. Воспитывать доброжелательность готовность выручить 

товарища. Развивать творческие воображения, способность развертывать игру в ходе с соответствующей 

ролью, умения воспроизвести роль так как бы реального персонажа, продолжать развивать умение 

договариваться. 

Игра-конкурс «Что? Где? Когда?» Создать условия для проявления интеллектуальных способностей детей.  Упражнять детей в умении 

рассуждать, выбирать правильный ответ из нескольких возможных. Воспитывать желание работать в 

коллективе. 

Картинная галерея Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего; формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры; создавать условия для творческого самовыражения. 

Школа Формировать умение творчески развивать сюжет игры путём придумывания сюжета игры; косвенно 

влиять на изменение игровой среды, ввести коррекцию игровых отношений на равноправном 

партнёрстве. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Название игры Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

«Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» 

Способствовать умению не растеряться и правильно действовать в различных ситуациях, развивать 

зрительное восприятие, внимание, память, логическое мышление. 

«Магазин игрушки» описание предмета, нахождение существенных признаков 

«Так у нас, а у вас?» формирование представлений о семейном досуге 

«Что нужно для работы хлебороба» Формирование представления о труде хлебороба, сельскохозяйственной технике, облегчающей его труд, о 

взаимосвязи города и деревни 

«От зернышка до булочки» Знакомить детей с этапами производства хлеба 

«Гости нашего города» Закрепление знаний о родном городе 

«У кого кто?» Закрепить название домашних птиц и их птенцов 
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«Назови детенышей» Закрепление названий детенышей домашних животных 

ОКТЯБРЬ 

«Времена года» Учить различать изменения природы в разные времена года, понимать и ценить красоту родной природы; 

уметь рассказывать о своих переживаниях, эмоциональном состоянии, возникшем под влиянием красоты 

природы. 

«Четыре стихии» развитие внимания с координацией слухового и зрительного анализаторов 

«Что, где растет?» развитие мышления, памяти 

«Так бывает или нет?» Умение замечать непоследовательность в суждениях 

«Подбери одежду по сезону» Учить классифицировать одежду по сезону 

«Четвертый лишний» классификация предметов по существенному признаку 

«Сложи в корзинку» Учить группировать предметы и объекты на основе существенных признаков 

«Наука вежливости» Довести до сознания детей (используя примеры из произведений художественной литературы), что 

истинно вежливый человек не только знает волшебные слова, но и всегда старается сделать приятное 

другим людям. Приучать детей к мысли, что без вежливых слов очень трудно обходиться в любом 

обществе. Учить анализировать свои поступки и поступки литературных героев, развивать связную речь, 

мышление. Воспитывать любовь и уважение к окружающим людям.  

НОЯБРЬ 

«Что в корзину мы возьмём» Закрепить знания о том, какой урожай собирают в поле, в саду, умение различать плоды по месту их 

выращивания; формировать представление о роли людей в сохранении природы. 

«Отгадай крупу» Формировать представление о том, из каких злаков какие крупы получились 

«Береги природу» Закрепить знание животных и птиц нашего края, правила поведения в природе. 

«Назови правильно» закрепление названий органов у человека 

«Что нам нужно для здоровья» (с 

мячом) 

Закрепить знания о предметах личной гигиены, спортивных снарядах, развивать внимание. 

«Логические цепочки» Устанавливать взаимосвязи между различными предметами и явлениями, воспитывать смекалку и 

сообразительность. 

«Тик-так» Продолжать учить определять форму предметов и их частей на примере макета часов. Познакомить с 

часами, учить устанавливать время на макете часов. Воспитывать интерес к играм. 

«Хорошо-плохо» Развивать внимание, усидчивость; научить ясно выражать свою мысль, оценивать поступок, 

проектировать своё поведение в данной ситуации 

ДЕКАБРЬ 

«Найдите, покормите зимующих 

птиц» 

Умение проявлять заботу о птицах 

«Заполни ячейки» Разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, 

размер) 
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«Противоположности» Учить детей выбирать предметы с противоположными свойствами 

«Будь внимателен» Развитие внимания, обучение быстрому и точному реагированию на звуковые сигналы 

«Найди причину» Знать, какими умениями и знаниями должны обладать люди разных профессий; уметь устанавливать 

причинно-следственные связи, выражать их в речи придаточным предложением. 

«Живая неделя» Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

«Выбери признаки зимы» Развивать умение внимательно слушать текст стихотворения, выделяя признаки зимы, соотносить данные 

признаки с нарисованными на картинках, пояснять свой выбор. 

Кто знает, пусть дальше считает» Закрепить знания о порядковом счёте, развивать произвольное внимание 

ЯНВАРЬ 

«Дорисуй героя! Развивать зрительную память, внимание, наблюдательность, речь, логическое мышление, способность 

различать предметы на основании определённых признаков. 

«Найди различие» Развить зрительное восприятие, внимание, память, логическое и пространственное мышление, связную 

речь. 

«Калечина-малечина» Обобщать и систематизировать знания детей о народных традициях, развивать равновесие, внимание, 

выдержку. 

«Мои первые цифры» Учить детей устному счёту и знакомить с изображением цифр до 20. 

«Рассыпанные буквы» Развивать умения составлять слова из данных букв, выполнять звукобуквенный анализ. 

«Чудо-дерево» Закрепить знания детей о признаках времен года, их отличительных особенностях. Развивать логическое 

мышление 

«Найди и прочитай» Развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, закрепить навыки чтения. 

ФЕВРАЛЬ 

«Узнай, чьи следы» Учить находить и различать следы животных и птиц. 

«Играем в профессии» Показать, что люди разных профессий тесно связаны друг с другом 

«Будем в армии служить» Обобщать и систематизировать знания детей об Армии, военной технике, профессиях военных; учить 

образовывать от существительных однокоренные слова, обозначающие военные специальности. 

«Найди мишень» Классификация предметов по существенному признаку 

«Путешествие по воздуху» Закрепить представление детей о фауне воздушной среды; развить выразительность пантомимики, речи; 

сформировать интерес к окружающей природе; доставить радость общения в совместной игре со 

сверстниками; развить воображение. 

«Найди ошибки художника» Развивать внимание, восприятие, речь; закрепить знание о внешнем виде животных и птиц 

«Кто живет на Севере» Расширение представлений о животных, живущих на Севере 

«Кто, где живет?» Закрепление знаний о животных жарких стран 

МАРТ 

«Украшение праздничного стола» Расширять представления о разнообразии скатертей и салфеток, их уместном использовании 
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«Витражи сказок» Формировать представление о геометрических фигурах, учить выделять объект из группы других, 

сравнивать, анализировать, классифицировать по основным признакам: форма, размер, цвет. Развивать 

внимание, сенсорное восприятие, мышление. 

«Что я делаю» Развивать восприятие, внимание, память, мышление и воображение у детей.  

«Профессии» Развивать наглядно-образное, словесно-логическое мышление, учить выполнять операции сравнения и 

классификации, формировать умение выделять существенные связи между предметами и явлениями. 

«Весна в музыке и живописи» Уметь внимательно слушать музыкальный фрагмент, включать воображение, вспомнить образ весны; 

описывать услышанное, используя образные выражения, строки знакомых стихотворений; подбирать к 

музыкальному отрывку картину, рассказывать, какими красками художник передал тот или иной образ. 

«Угадай, где я работаю» Показать, что люди разных профессий тесно связаны друг с другом и вместе они делают одно общее дело. 

«Сочиняем сценарий нового 

мультфильма» 

Развивать творческое воображение, умение сочинять, вербально рисовать образ, действие 

«Примеров много – ответ один» Формирование навыков сложения и вычитания в пределах 10, изучение состава чисел. 

АПРЕЛЬ 

«Если хочешь быть здоров» Закрепление представления о приспособляемости человека к условиям жизни в разное время года; 

познакомить с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья человека, правилами 

поведения при простудном заболевании; дать знания об использовании средств народной медицины при 

лечении простудных заболеваний. 

«Восстанови последовательность 

событий» 

Закрепить понятие причинно-следственных отношений в живой и неживой природе. 

«Планеты солнечной системы» Закрепить знание планет солнечной системы, воспитывать интерес к изучению космоса. 

«Игрушка, которая подарила 

космос» 

Обратить внимание на то, что инерциональность или «лень» тел помогли людям осуществить 

межпланетные полёты, развивать логическое мышление у детей. 

«Кто потрудился?» Умение группировать предметы по месту их производства 

«Магазин полезных продуктов» Закрепить знания детей о полезных для здоровья продуктов питания; развить ролевое взаимодействие, 

диалогическую речь. 

«Возвратим весне память» Знать признаки весны как времени года: уметь называть и описывать признак весны, связывать явления 

живой и неживой природы, объяснять взаимозависимость в изменении погоды и одежды людей, их труда. 

«Школа пожарных» Знать правила противопожарной безопасности: уметь их быстро применять в экстремальных ситуациях, 

проявлять чувство ответственности перед товарищами. 

МАЙ 

«Разведчики» Учить находить и различать следы веток с деревьев, следы животных и птиц. 

«Узнай по погонам» Закреплять знания о воинских званиях; формировать умение различать по погонам (отличительным 

знакам на погонах) звания солдат, сержантов, младшего офицерского состава; развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны. 
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«Кто прячется за дверью?» Совершенствовать умение детей отгадывать загадки; обогащать словарь детей по теме «Семья». 

«Настоящее, прошедшее, будущее» 

(ТРИЗ) 

Знакомить с временными понятиями: настоящее, прошедшее, будущее, развивать  у детей воображение, 

логическое мышление. 

Сколько? Какой?» Закрепить знание счёта в пределах 10, порядковых числительных, понятий первый, последний, сложение, 

вычитание. 

«Первоклассник» Закрепить знание учебных принадлежностей 

«Зашифрованная азбука» Закреплять знание алфавита и его практическое применение 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СЛОВЕСНЫХ ИГР 

Название игры Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

«Скажи, какой, какая?» Образование относительных прилагательных. 

«Мы идём по зоопарку» 

(Фесюкова «300 развивающих игр 

для детей» 

Закреплять умение выделять первый и последний звук в слове, развивать фонематический слух у детей.  

«Садовник» Воспитывать слуховое внимание, закрепить знание цветов. 

«Расскажи о городе Липецк» Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

ОКТЯБРЬ 

«Когда это бывает?» Закрепление знаний о временах года 

«Кто больше назовёт?» Закрепить знание деревьев, фруктов, овощей, хлебобулочных изделий 

«Не ошибись» Знание времени суток, развитие быстроты мышления 

«Какой сок?» Образование относительных прилагательных 

НОЯБРЬ 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Учить объяснять положительные или отрицательные поступки. 

«Кто такой человек» Уточнить знания о человеке как представителе животного мира, выделяя его отличительные признаки. 

«Живая и неживая природа» Развивать связную речь, внимание, память, воображение, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Скажи слово с нужным звуком» Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. 

ДЕКАБРЬ 

«Доскажи словечко» Активизация речи детей 

«Так бывает или нет?» Умение замечать последовательность в суждениях. 

«Что за птица?» Описание птицы по характерным признакам 

«Это правда или нет?» Учить находить неточности в стихотворном тексте. 

ЯНВАРЬ 

«Что вы видите вокруг» Уточнить представление о названии предметов 

«Какой звук потерялся» Воспитывать слуховое внимание 



34 
 

«Снежный ком» Продолжать учить составлять предложения 

«Слово можно прошагать» Закрепить умение делить слова на слоги 

ФЕВРАЛЬ 

«Шишка» Продолжать учить детей подбирать слова, схожие по звучанию, развивать фонематический слух. 

«Короткие и длинные слова» Закрепить умение делить слова на слоги, подбирать слова с наименьшим и наибольшим количеством 

слогов 

«Выбери военную технику и 

расскажи о ней» 

расширение представлений о военной технике) 

«Кто у кого?» Закреплять умение соотносить названия животных и их детёнышей, подбирать слова, обозначающие 

действия и признаки к названиям животных. 

МАРТ 

«Назови ласково» Активизация речи детей, умение подбирать прилагательные к слову. 

«Краски» Развивать внимание; развивать координацию движений; развивать интерес к народным играм, желание в 

них играть 

«Найди точное слово» Учить точно называть предмет, его качества и действия 

«Исправь ошибку» Учить понимать смысл предложения. 

АПРЕЛЬ 

«Знаешь ли ты?» Закрепление знаний о видах спорта, активизация словаря 

«Сложные слова» Учить образовывать сложные слова с помощью соединительных гласных (само-лет, лесо-руб) 

«Назови пять предметов» Развивать умение классифицировать предметы по объединяющему признаку, расширять кругозор, 

активизировать и обогащать словарный запас. 

«Звук, слово, предложение» Уточнить представления детей о звуковой и смысловой стороне слова. 

МАЙ 

«Я начну, а вы продолжите» Учить подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и выражения 

«Что будет, если…» Понимать значимость профессий в жизни людей, уметь рассуждать о последствиях прекращения 

деятельности людей разных профессий. 

«Продолжи предложение» Продолжать учить детей словообразованию 

«Подбери слово» Умение быстро находить близкие по смыслу слова 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НАСТОЛЬНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

Название игры Задачи 

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. 
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«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 

«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 геометрии 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.  
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«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 

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

«ЯСоты»  (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. 

«Геоконт» (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. 

Перспективный план настольных игр 

Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Путешествие по городу» Закрепить знания о родном городе, воспитывать любовь к нему, уважение к живущим в нём людям, 

развивать речь детей. 

Игра-бродилка «Дорога» Развивать внимание, выдержку, закреплять элементарные правила дорожного движения 

«Создай ковёр-самолёт» Развитие зрительного восприятия, пространственных представлений, закрепление знаний о лоскутной 

мозаике. Учить анализировать форму, цвет деталей узора и самостоятельно составлять узор из различных 

образцов ткани на игровом поле. 

Домино «Правила дорожного 

движения» 

Закреплять элементарные правила дорожного движения 

ОКТЯБРЬ 

«Логический поезд» Учить самостоятельно рассуждать, сопоставлять, сравнивать, анализировать, знакомить с разнообразными 

машинами. 

«Конструктор» Развивать воображение, смекалку, умение работать по схемам и самостоятельно. 

«Лабиринт» Учить детей ориентироваться по схеме, условным знакам. 

«Паук и муха» Формировать и совершенствовать у детей старшего дошкольного возраста пространственные 

представления; продолжать формировать у детей устойчивый навык к учебной деятельности; 

стимулировать развитие умственных способностей детей в процессе ознакомления с различными 
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математическими действиями; развивать мыслительные операции: восприятие, память, мышление, 

внимание. 

НОЯБРЬ 

«Разрезные человечки» Развивать умение собирать цельное изображение человека из разрезных картинок. 

«Поймай рыбку» Развивать моторику рук, закрепить счёт до 10 

«Зоологическое домино» Закреплять знание диких животных наших лесов. 

«Путаница» Учить детей  осуществлять контрольно-проверочные действия. 

ДЕКАБРЬ 

«Умные машины» Учить самостоятельно рассуждать, сопоставлять, сравнивать, анализировать, знакомить с разнообразными 

машинами. 

Головоломка «Треугольник» Развивать умение составлять предмет из частей, закреплять представление целого и части. 

«Шашки» Развитие логического мышления и памяти дошкольника, интуиции, целеустремленности, умения быстро 

принимать верные решения и другие важные качества для жизни. 

«Лоскутное одеяло» Развитие зрительного восприятия, пространственных представлений, закрепление знаний о лоскутной 

мозаике. Учить анализировать форму, цвет деталей узора и самостоятельно составлять узор из различных 

образцов ткани на игровом поле 

ЯНВАРЬ 

«Собери Снеговика» Учить выделять звук в начале слова, собирать картинку из частей, 

«Пазл» Продолжать учить детей создавать целое из частей, развивать мелкую моторику рук. 

«Крестики-нолики» Развивать логического мышления у детей. 

Головоломка «Танграм» Развивать умение составлять предмет из частей, закреплять представление целого и части. 

ФЕВРАЛЬ 

Лото «Животные» Совершенствовать знания детей о животных, развивать внимание, память, логическое мышление. 

Головоломка со шнуром Составление различных цифр и букв по схемам 

«Числовые домики» Закреплять знания о составе числа первого десятка, основные математические знаки, умение составлять и 

решать примеры. 

«Найди клад по схеме» Учить детей ориентироваться по схеме 

МАРТ 

Конструктор Развивать умение детей создавать целое из частей, развивать мелкую моторику рук. 

Головоломка «Колумбово яйцо» Развивать умение составлять предмет из частей, закреплять представление целого и части. 

Мозаика Учить выкладывать простые схематичные изображения предметов; закреплять умение считать в пределах 

20; закреплять названия цветов и оттенков; развивать воображение и творчество, пространственное 

расположение; воспитывать терпение и усидчивость. 
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«Собери волшебный узор» Развитие зрительного восприятия, пространственных представлений, закрепление знаний о лоскутной 

мозаике. Учить анализировать форму, цвет деталей узора и самостоятельно составлять узор из различных 

образцов ткани на игровом поле. 

АПРЕЛЬ 

«Составь узор» Учить детей самостоятельно составлять объёмный узор с помощью разноцветных пробок 

Головоломка «Ракета» Развивать умение составлять предмет из частей, закреплять представление целого и части. 

«Числовые домики» Закреплять знание детьми состава числа. 

«Шашки» Развитие логического мышления и памяти дошкольника, интуиции, целеустремленности, умения быстро 

принимать верные решения и другие важные качества для жизни. 

МАЙ 

«Разрезные картинки» Упражнять в запоминании частей целого (танк: корпус, башня, пушка, гусеницы; самолёт: корпус, крылья, 

хвост; корабль: носовая часть, корма, палуба). 

«Игры со счётными палочками» Упражнять в сравнении предметов по высоте, в определении равенства предметов по длине, сравнивать по 

ширине, прививать усидчивость 

«Что перепутал художник?» Обогащать и закреплять словарь детей; развивать у детей внимание, логическое мышление, связную речь, 

творческие способности, воображение, сообразительность, чувство юмора. 

«Лото «Буквы и цифры»» Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, учить выделять первый звук в словах, 

узнавать цифры, осваивать счёт. 

«Найди дорогу в школу» Учить детей ориентироваться по схеме, условным знакам. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИГР – ФАНТАЗИРОВАНИЯ И ИМПРОВИЗАЦИИ 

Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Весёлые рифмы» Учить подбирать весёлые рифмы к словам, развивать фантазию, логику, мышление. 

«Зеркало» Придумывать фантастические образы, развивать фантазию, воображение. 

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

представлений и мечты. 

«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. 

ОКТЯБРЬ 

«Опиши невиданных животных» Развивать творческое воображение, фантазию, логику. 

«Загадки без слов» Развивать воображение, фантазию, расширять знания детей. 

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

слов доводится до крайности. 
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«Произвольный префикс» Развитие воображения, одним из способов словотворчества – деформирование слова за счет ввода в 

действие префикса- предлога. 

НОЯБРЬ 

«Игры – этюды» Развивать детское воображение, обучать детей выражению различных эмоций и воспроизводить отдельных 

черт характера. 

Игра – фантазирования по 

мотивам стихотворения 

К. Чуковского «Жил на свете 

человек скрюченные ножки» 

Учить придумывать фантастические образы, развивать воображение, фантазию. 

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

«Фантастические гипотезы». Развитие фантазии, творческого воображения. 

ДЕКАБРЬ 

«Выдумай историю» Учить детей придумывать разные фантастические истории, развивать воображение, расширять знания 

детей. 

«Мои воображения» Учить детей придумывать фантастические объекты, воспроизводить отдельные черты характера,  развивать 

воображение, фантазию. 

«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 

ЯНВАРЬ 

«Игры – превращения» Учить детей элементам искусств, пантомимики , развивать выразительность мимики, развивать фантазию. 

«Оживление предметов» Развивать фантазию, воображение, расширять знания детей. 

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

организованной нелепицы). 

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

ФЕВРАЛЬ 

«Рисуем с продолжением» Развивать творческое воображение, мелкую моторику рук. 

«Пантомима» Учить детей элементам искусств пантомима, развивать выразительность мимики. 

«Разновидность фантастического 

бинома». 

«Разновидность фантастического бинома». 

«Сказка -наизнанку». «Сказка -наизнанку». 

МАРТ 

Игра «Марионетки» Развивать умение владеть своим телом, ощущать импульс. 

«Изменение характера персонажа» Развивать фантазию словесных творчеств, придумывать фантастические образы, развивать воображение, 

мышление. 
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«Перевирание сказки». «Перевирание сказки». 

«Сказка в заданном ключе». «Сказка в заданном ключе». 

АПРЕЛЬ 

«Волшебные руки»  Развивать творческое воображение, фантазию, мелкую моторику пальцев рук. 

«Так не бывает» Учить детей фантазировать, воображать, расширять знания детей. 

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

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

персонажей. 

МАЙ 

«Клякса» Развивать творческое воображение, фантазию, мелкую моторику пальцев рук. 

«На что похожи облака» Учить детей придумывать фантастические объекты, развивать творческое мышление, расширять кругозор 

детей. 

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

представлений и мечты. 

«Загадки без слов» Развивать воображение, фантазию, расширять знания детей. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНЫХ ИГР 

Название игры Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

«Построим дом» Составление домов разных размеров. Учить детей подбирать двери, окна, крыши соответствующие 

величине данного дома. 

«Собери и построй» Закреплять умение детей узнавать и называть геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал). Выкладывать из геометрических фигур различные предметы. 

«Какая постройка рассыпалась?» Развитие внимания; логического мышления. Умение узнавать и называть геометрические фигуры. 

«Мастерская форм» Закреплять у детей знания геометрических форм. Выкладывать геометрические фигуры и предметы по 

условиям. 

ОКТЯБРЬ 

«Архитектор» Развивать умение составлять сериационный ряд. Упражнять ребенка в умении создавать план постройки. 

«Счастливый остров» Развитие воображения. Умение работать в команде. Закрепление названий геометрических фигур. 

«Разные дома» Учить детей сравнивать рисунок и чертеж (схема) предмета. 

«Осень в лесу». Осваивание способов построения пейзажной композиции. 

НОЯБРЬ 

«Построй по схеме» Учить детей выполнять элементарные постройки, ориентируясь на схемы. 

«Накладываем детали» Учить детей выкладывать изображения способом накладывания. 

«Строим забор» Закреплять умение строить разные виды забора 
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«Выкладывание фигур» Упражнять детей в выкладывании изображений из геометрических фигур используя схемы. 

ДЕКАБРЬ 

«Сопоставь» Развитие логического мышления дошкольников. 

«Посчитай и сконструируй» Развитие логического мышления дошкольников. 

«Построим башенку для 

принцессы» 

Закреплять умение строить высокие башки 

«Построй по модели» Учить детей строить конструкции по готовой модели. 

ЯНВАРЬ 

«Моделирование по схеме» Обучение детей моделированию по схеме. 

«Построим магазин для кукол» Закреплять умение строить магазин из кубиков, кирпичиков, доводить дело до конца, воспитывать 

дружеские отношения в игре. 

«Зоопарк для диких животных» Закреплять навыки совместной с воспитателем деятельности (строить клетки для животных); продолжать 

учить обыгрывать свою постройку. 

«Гараж» Закреплять умение строить из деталей крупного строителя; обыгрывать постройку. 

ФЕВРАЛЬ 

«Терем для животных» Развивать конструктивные умения детей, учиться соизмерять постройки с величиной объекта, учиться 

проговаривать в речи последовательность действий. 

«По желанию детей». Совершенствовать навыки детей при работе с конструктором, научиться украшать конструкцию, 

обыгрывать её; доставить удовольствие от игры, коллективной деятельности. 

«Дом для гномиков» Закрепить умение конструировать объекты (дома) в соответствии с определёнными условиями,дети строят 

дома разной конструкции. 

«Мебель для куклы» Формировать конструктивные способности детей, умение создавать простейшие постройки; закрепить 

знания о мебели, её назначении. 

МАРТ 

«Строительство домиков для котят 

разной величины» 

Закрепить знания понятий «большой – маленький»; развивать конструктивные умения, речь. 

«Грузовые машины» Развивать конструктивные способности детей, мелкую моторикупальцев, учиться строить машины из 

конструктора «ЛЕГО»; учить играть безконфликтов, дружно. 

«Дом для Дюймовочки» Закрепить навыки работы с бумагой, картоном; развивать точность движений, внимание, усидчивость, 

интерес к деятельности, речь. 

«Подарки для малышей» Повысить самооценку детей; поупражнять в ручных умениях; доставить радость от поделки, сделанной 

своими руками. 

АПРЕЛЬ 

«В мире фантастики» Предложить детям пофантазировать, помечтать построить фантастический город на другой планете, 

придумать ему название и как будут называться жители. Учить детей коллективно возводить постройки, 
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совместно планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.Предложить детям 

пофантазировать, помечтать построить фантастический город на другой планете, придумать ему название и 

как будут называться жители. Учить детей коллективно возводить постройки, совместно планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

«Строители» Развивать у детей творческое воображение, способность совместно развивать игру, используя конструктор, 

строительный материал. 

«По выбору детей» Учить детей строить постройки и объединяться в одну группу, вместе придумывать сюжет и обыгрывать 

его. Учить играть дружно, не ссориться, уступать друг другу. 

«Красивые здания» Учить детей выполнять постройки, объединяясь в группы, придумывать сюжеты и обыгрывать их. Учить 

выполнять постройки устойчивыми, разнообразными, согласовывать индивидуальный замысел с общим. 

«Мой город». Учить творчески реализовывать замысел, развивать фантазию, советоваться со сверстниками при 

выполнении работ, распределять обязанности. 

МАЙ 

«Гаражи и машины». Учить детей организовываться в группы и объединяться общим сюжетом, учить играть без конфликтов, 

дружно. Предложить мелкие игрушки для обыгрывания. 

«Детский городок». Активизировать умение создавать предметные конструкции из строительного материала согласно условию. 

Совершенствовать конструктивные навыки. 

«Построим домик в деревне». Развивать конструктивные навыки детей, смекалку, воображение, умение ориентироваться в пространстве; 

активизировать глагольный словарь. 

«Конструируем из палочек» Закрепление знаний геометрических фигур, развитие логического мышления детей. 

Трудовое воспитание 
 

 формировать 
представление о труде 

как ценности общества, 

основы достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и 

каждого человека, о 

разнообразии и 

взаимосвязи видов 

труда и профессий; 

 формировать 
первоосновы 

экономического образа 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии 

с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах представителей 

разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 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 
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мышления, осознания 

материальных 

возможностей 

родителей, 

ограниченности 

ресурсов (продукты 

питания, вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире;  

 развивать интерес и 
самостоятельность 

детей в разных видах 

доступного труда, 

умение включаться в 

реальные трудовые 

связи со взрослыми и 

сверстниками через 

дежурство, выполнение 

трудовых поручений, 

ручной труд и пр.; 

 обеспечивать освоение 

умений сотрудничества 

в совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда; 

 воспитывать 
ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, 

оказанию посильной 

помощи. 

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, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды 

и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры 

и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого 

освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами). В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы 

и творчества в ручном труде. 

Перспективное планирование 
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Месяц Темы 

Сентябрь 

 

1.Работа в уголке природы: полив комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о необходимости ежедневного полива цветов. 

2. труд в природе: уборка на групповом участке. 

Задача: продолжать воспитывать  детей желание участвовать в совместной деятельности. 

3. работа в уголке природы : осмотр комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о комнатных растений и особенности ухода за ними. 

4. Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по столовой» 

Задача: учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять обязанности дежурного; 

планировать свою деятельность в паре. 

5. работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги. 

Задача: продолжать воспитывать бережное отношение к книгам.         

октябрь 

 

Дежурство в уголке природы. 

Задача: закрепляем умения детей обращать внимание на последовательность действий при проведении 

ухода за растениями. 

Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умения самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности. 

Сюжетно- ролевая игра  « Нефтяники» 

Задача:   воспитывать познавательный интерес к труду взрослых. 

Трудовое поручение: наводим порядок на групповом участке. 

Задача: продолжаем прививать детям стремление к порядку. 

Самообслуживание: упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Задача:  закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 

Хозяйственно –бытовой труд: Игра - соревнование « Все держим в чистоте» - Задача: закреплять 

умение замечать непорядок, устранять его; продолжать учить использовать отделения шкафчика по 

назначению; воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

Хозяйственно –бытовой труд : моем игрушки. 

Задача: формируем знания  детей о назначении этой работы, закрепляем умения намечать план работы 

 

ноябрь 

 

Труд в природе: подготовка кустарников к зиме. 

      Задача: закрепить знания  о необходимости сгребания листьев к корню куста. 

Самообслуживание: упражнение «Раздевалочка». 

Задача: Предложить детям провести очередной  этап  конкурса на самый аккуратный шкафчик. 

Хозяйственно –бытовой труд: протираем полки шкафов. 

Задача: продолжаем закреплять умение выполнять работу самостоятельно 
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декабрь 

 

Трудовое поручение: расчистка дорожек к кормушке, утепление ствола деревьев снегом. 

Задача: предложить детям придумать, как можно выполнить два поручения одновременно. 

Труд в природе: уборка снега с построек 

Задача: предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим. 

Хозяйственно –бытовой труд: купаем кукол. 

Задача: предложить детям включить данную трудовую операцию в одну из с/р игр. 

Хозяйственно –бытовой труд: стираем кукольную одежду. 

Задача: расширять опыт трудовых действий. 

Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем знания по сервировке стола . 

январь 

 

Дежурство в уголке природы: упражнение «Цветочный остров». 

Задача: закрепляем умение наблюдать за растениями, соблюдать правила ухода за ними. 

Самообслуживание: упражнение «обувная полка». 

Задача: углубить представление детей о правилах ухода за обувью. 

Хозяйственно –бытовой труд: уборка в уголке музыкального воспитания. 

Задача: закрепляем умении  детей выполнять трудовые поручения, протяженные во времени. 

Труд в природе: устройство кормушки для зимующих птиц. 

Задача: предложить детям рассказать , что они знают о вывешивании кормушек, найти для нее 

подходящее место. 

Трудовое поручение: кормление птиц на участке. 

Задача: закрепляем знания о выборе корма в соответствии с птицами. 

 

февраль 

 

Дежурство по столовой. 

Задача: повышение самостоятельности детей на каждом этапе дежурства. 

Самообслуживание: игровая ситуация « Раздевалочка». 

Задача: закреплять умение одеваться самостоятельно в определенном порядке. 

Труд в природе: освободим от снега кустарник и молодые деревья. 

Задача: закрепляем умение  детей аккуратно освобождать от снега ветви. 

Дежурство в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений. 

Задача: расширить представление о трудовых действиях по уходу за растениями. 

Хозяйственно –бытовой труд: протираем стульчики. 

Задача: продолжаем формировать осознанное отношение к порядку, действовать сообща. 

март 

 

Самообслуживание: вид деятельности «Я делаю сам». 

Задача: совершенствовать у детей  навыки самообслуживания: просушивать одежду,, чистить обувь. 

Дежурство в уголке природы. 

Задача: обобщить и дополнить знания об условиях, необходимых для жизни растений. 
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Работа в уголке природы: опыт «Очистка воды». 

Задача: закрепляем знания детей о различных способах очистки воды. 

Труд в природе: расчистка дорожек к групповому участку. 

Задача: совершенствовать трудовые навыки детей в работе с различным инвентарем. 

Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам». 

Задача: продолжаем формировать полезные привычки. 

апрель 

 

Труд в природе: Сбор поломанных веток на участке. 

 Задача: формировать желание трудиться сообща. 

Труд в природе. 

Задача: закрепляем знания  детей выбирать трудовые поручения по интересам. 

Хозяйственно –бытовой труд: клеим коробки. 

Задача: совершенствовать умение выполнять соответствующие трудовые операции. 

Труд в природе: уборка на участке. 

Задача: продолжаем формировать ответственное, хозяйское отношение к своему участку. 

Дежурство в уголке природы: игровая ситуация «Цветочный остров». 

Задача: продолжать совершенствовать у детей навыки ухода за растениями. 

май 

 

Труд в природе: Опрыскивание комнатных растений водой из пульвилизатора.   

Задача: закрепить представление детей о том, что листьям тоже необходима влага; воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умение  самостоятельно, сервировать стол. 

Хозяйственно –бытовой труд: уборка в групповой комнате. 

Задача: закрепляем умение  договариваться о распределении обязанностей. 

Трудовые поручения: прополка цветочной клумбы на участке. 

Задача: продолжаем формировать у детей трудовые умения, учить готовить клумбу к посадке. 

Работа в уголке книг: ремонт книг. 

Ситуации и общение (см. Приложение) 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

• Формирование целостной картины мира 

• Формирование элементарных математических представлений 

Объём по регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Познавательное развитие» 
Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной 

картины мира  
1 4 38 
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Формирование элементарных 

математических представлений,  
1 4 38 

1. Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 
Задачи Содержание 

 обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей в 
себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства; 

 развивать самоконтроль и ответственность за 
свои действия и поступки; 

 обогащать представления о родном городе и 
стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства; 

 формировать представления о многообразии 

стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории 
и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности; 

 развивать толерантность по отношению к 
людям разных национальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание 

ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения – везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе – своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

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

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

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

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений 

о родной стране – ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира– элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся 
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к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

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

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов 

и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и 

т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление 

благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой 

природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

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

общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

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

создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут 

не для человека, каждое живое существо имеет прав на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Формирование основ 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 «Формирование 

целостной картины мира» 

Тема занятия 
Источник методической 

литературы 
Задачи 

Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

Беседа на тему: 

«День знаний» 

Пешкова Н.В. Берегите 

родную природу! – Липецк, 

2013. – с. 53 

Развивать у детей познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закрепить знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться; познакомить с образом русского 

поля по картине И.Шишкина «Рожь»; закрепить знания 

жанра изобразительного искусства ″Пейзаж″;упражнять в 

использовании в речи определений; развивать умение 

пользоваться меркой в практической деятельности; 

формировать интерес к труду, развивать практические 

навыки работы с тестом. 

01.09.2021г  
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«Планета Земля в 

опасност» 

БондаренкоТ.М. 

«Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет» с.18 

Дать детям представление о том, что планета Земля - это 

громадный шар, что надо с детства любить природу, изучать 

ее, правильно с ней общаться 

-воспитывать интерес ко всему живому, бережное 

отношение к ним  

08.09.2021  

Разговор – беседа 

на тему: «Что мы 

знаем о городе 

Липецке?» 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 

И.В. Проектная деятельность 

с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: 

ЛИРО, 2013. – с. 30 

Воспитывать любовь, интерес к родному городу; уважение к 

его истории, жителям; чувство гордости за свою малую 

родину. Дать детям представления о географии города 

Липецка, его место нахождении на карте России, области. 

Расширять и углублять знания детей о родном городе, его 

истории, достопримечательностях. Показать детям связь 

прошлого и настоящего города. Формировать у детей 

понятие «малая родина». Активизировать словарь детей: 

Липецкое городище, царь Петр, железоделательные заводы, 

Липовка, липчане, проспект, площадь. 

15.09.2021г  

Обучение 

рассказыванию: 

сюжетно – 

ролевая игра 

«Выставка 

изделий 

народного 

промысла» 

В. В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

Москва «Просвещение» 1994, 

стр.141. 

Учить детей составлять подробные рассказы – описание 

изделий народного промысла. Углубить и обобщить знания 

детей о народной игрушке (разновидности игрушек по 

материалу, по месту происхождения; история 

возникновения игрушек; первые игрушки; известные 

игрушечных дел мастера). Познакомить с куклой-оберегом. 

Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным 

праздникам. 

22.09.2021г  

«Правила 

движения- всем 

без исключения»  

Конспект Формировать у детей основы безопасного поведения на 

улице. совершенствовать знания детей о правилах 

дорожного движения, о сигналах светофора и о 

необходимости их соблюдения в целях безопасности. 

Развивать представления о специализированном транспорте. 

 

29.09.2021г  

ОКТЯБРЬ 

Игра 

Путешествие : 

«Осенний день» 

КонспектВострухина Т.В., 

Кондрыкинская Л.А. 

«Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – с.51 

Закрепить знания о характерных признаках того или иного 

сезона; знать последовательность времен года; закреплять 

знания о перелетных и зимующих птицах, активизировать 

словарь-юг, пернатые, перелетные, зимующие птицы, 

теплые края, кормушка"; воспитывать у детей 

любознательность 

13.10.2021г  
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Беседа на тему: 

«Семья» 

Л. Т. Селихова 

«Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи» - Москва 

2006г. стр.71. 

Помочь детям понять родственные отношения в семье, 

закреплять умение называть членов своей семьи. 

Воспитывать любовь и уважение к родителям, бабушкам, 

дедушкам, людям пожилого возраста. Упражнять в 

согласовании существительных и прилагательными, 

числительными, в употреблении сложных прилагательных, 

глаголов. Расширять кругозор детей. 

06.10.2021г.  

Путешествие на 

ферму 

Воронкевия О. А.Добро 

пожаловать в экологию.- СПб 

«Детство – Пресс» - 2008г. 

Расширять знания детей о профессиях людей, занятых 

трудом в сельском хозяйстве (фермер, птичница, хлебороб, 

тракторист, оператор машинной дойки). Раскрыть 

содержания их труда по уходу за животными, птицами, 

сельскохозяйственными культурами. Развивать умение 

устанавливать причинно – следственные связи, делать 

логические выводы. Воспитывать уважение  к труду людей 

в сельском хозяйстве. 

20.10.2021г.  

 

 

 

 

«Я - ребёнок, 

имею право». 

Вострухина Т.В., 

КондрыкинскаяЛ.А.Знакоми

м с окружающим миром 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – с.64 

Активизировать знания о Декларации прав ребенка.  

Учить соблюдать правила поведения в детском саду, дома и 

в общественных местах; быть общительным, помогать 

товарищам и взрослым 

27.10.2021  

НОЯБРЬ 

Моя страна 

Россия. 

Символика 

страны – герб, 

флаг, гимн 

Алешина Н.В. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. Конспекты 

занятий- М.:УЦ 

перспектива,2008с.156 

. Закрепить знания детей о природе России.  

Познакомить их с историей возникновения страны, с её 

символикой.  

Воспитывать у детей интерес к истории своей страны, 

чувство любви и гордости за свою страну. 

03.11.2021  

 

Мой организм 

  

 

 

10.11.2021  

Игра -викторина 

«Животные из 

Красной книги 

Липецкой 

области» 

Чеботарева И.В. , 

стр.82«Управление экологии 

и природных ресурсов 

Липецкой области».- 2016г. 

Сформировать первоначальные представления о Красной 

книге; продолжать формировать системы знаний о 

положительном и отрицательном влиянии человека к 

животным: через эмоциональное участие детей в викторине 

сформировать устойчивый интерес к природе. Продолжать 

учить детей любви к животному миру. 

17.11.2021г.  
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Беседа на тему: 

«Труд мам». 

Горбатенко О.Ф. 

Комплексные занятия по 

разделу «Социальный мир», 

стр.156 

Расширить представление детей о профессиях мам, их 

важности для людей; воспитывать уважение к труду матери 

и желание делать ей подарки. 

24.11.2021г.  

ДЕКАБРЬ 

Беседа на тему: 

«Умные 

машины» 

Алешина Н.В.  Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. – М.: 

Обогащение представлений детей о мире предметов. 

Рассказы о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) Расширение 

знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и т.д.) Закрепление навыков 

безопасного пользования бытовыми предметам. 

Активизация и обогащение словаря. Расширять кругозор 

детей. 

01.12.2021  

«Страна, в 

которой мы 

живём» 

Н. В. Алешина. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» с.41 

Закрепить знания детей о названии страны, её природы. 

-дать детям знания о богатстве России.  

-развивать гражданско-патриотические чувства. 

-воспитывать в детях чувство гордости за свою страну. 

08.12.2021  

Жизнь дикий 

зверей в наших 

лесах 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 

И.В. Проектная деятельность 

с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: 

ЛИРО, 2014. – с. 30 

Формировать представления о хвойных породах деревьев 

(ель, сосна, лиственница, кедр), показать зависимость 

способов существования этих растений от условий 

окружающей среды; закрепить представления о том, что 

лиственница сбрасывает свою хвою в холодное время года; 

воспитывать заботливое отношение к животным в зимнее 

время года. 

15.12.2021г.  

Зимние каникулы 

 

  22.12.2021  

Разговор – беседа 

на тему: 

«Праздник 

Новый год». 

Горбатенко О.Ф. 

Комплексные занятия по 

разделу «Социальный мир», 

стр.144       

Расширить представление детей о праздновании Нового 

года у разных народов и в древней Руси; формировать 

представления детей о профессии артиста, различных 

направлениях артистической (сценической) деятельности 

(певец, танцор, клоун, жонглер и др.); воспитывать желание 

дарить близким людям и своим друзьям подарки 

29.12.2021г  

ЯНВАРЬ 
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Беседа на тему: 

«Праздники на 

Руси» 

Горбатенко 

О.Ф.Комплексные занятия по 

разделу «Социальный мир», 

стр.145 

Формировать представление детей о праздниках на Руси 

(святки), об обычаях и традициях нашего народа; развивать 

познавательный интерес детей к истории и традициям 

своего народа 

12.01.2022г.  

Знакомство детей 

с липецкой 

игрушкой 

Н. Лаврова, Чеботарева И.В, 

Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению. Липецк- 2014г 

Познакомить детей с творчеством мастера романовской 

игрушки Гулькиным; вызвать у детей интерес к 

романовским игрушкам; расширять и обогащать словарь 

детей; воспитывать чувство гордости за земляков – 

народных умельцев. 

19.01.2022г.  

Отражение 
русских 

традиций в 

национальном 

костюме 

Кондрыкинская Л.А. С чего 
начинается Родина? – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Продолжать формировать уважение к традициям русского 
народа, к человеку-труженику, результатам его труда, 

поддерживать интерес к национальной одежде. Продолжать 

знакомить детей с русской старинной одеждой. Уточнить 

детали одежды, их функциональное назначение и 

преобразование. Вспомнить из какой ткани шли одежду; 

способы изготовления ткани в старинные времена и сейчас. 

Продолжать знакомить с орнаментом в русской народной 

одежде (узор как оберег, источник знаний и украшение). 

26. 01.2022г.  

ФЕВРАЛЬ 

Рассказ – беседа 

из личного опыта 

«На горке и на 

катке». 

О. Е. Громова, Г. Н. 

Соломатина, А. Ю. Кабушко, 

Конспекты занятий по 

развитию речи»- Москва – 

2009г стр. 87. 

Обогащение и активизация словаря, составление 

предложений с предлогами (на, с, под ит. д.), образование 

единственного и множественного числа глагола «катается», 

формировать умение внимательно слушать вопросы 

педагога и отвечать на них. Расширять кругозор детей. 

02.02.2022г.  

Беседа: «Кто 

трудится в нашем 

городе Липецке» 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 

И.В. Проектная деятельность 

с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: 

ЛИРО, 2013. – с. 30 

Закреплять знания о профессиональной деятельности 

работников металлургии. Формировать представления детей 

о том, что труд существовал всегда, но его средства и 

формы изменялись в связи с техническим прогрессом; 

поддерживать у детей интерес к разным профессиям, их 

взаимосвязи; развивать способность к умоаключениям, 

суждениям 

09.02.2022г.  
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«Народные 

промыслы 

Липецкой 

области» 

Л.Н. Лаврова, И.В 

Чеботарева «Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» 

Стр. 53 

- уточнить и расширить знания детей о народных 

промыслах Липецкого края: кружевоплетение, гончарные 

изделия, глиняные игрушки, народные костюмы и т.д. 

- развивать познавательные интересы детей 

- воспитывать чувство гордости за культурное наследие 

Липецкого края  

16.02.2022г.  

Беседа на тему: 

«День защитника 

Отечества. 

Служба 

пограничника». 

Алешина Н.В.  Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим. – М.: 2004. – с. 

151  

 

Расширить и углубить знания детей о Российской армии – 

надежной защитнице нашей Родины. Дать элементарные 

представления о родах войск. Знакомить детей с понятием 

«военнослужащий», родами войск, особенностями службы в 

них, военной формой, армейскими званиями. Формировать 

познавательный интерес к профессии военного. 

Воспитывать уважение к российским воинам и гордость за 

доблестную службу военнослужащих. 

23.02.2022г.  

МАРТ 

«Путешествие с 

Гномом 

Экономом» 

Конспект, приложение И34-

1084 экономическое 

развитие. 

Формировать правильное отношение к деньгам как к 

предмету жизненной необходимости и части культуры. Дать 

представление о том, что деньги зарабатываются трудом и 

поэтому тратить их необходимо только с пользой, 

относиться к ним бережливо. 

02.03.2022г  

«Моя мама 

лучше всех». 

А.В.Аджи, «Открытые 

мероприятия для детей 

старшей группы детского 

сада. 

Продолжать формировать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление ей помогать, 

радовать ее. Упражнять в составлении рассказа о маме по 

опорной схеме вызвать желание рассказывать о 

взаимоотношениях с мамой, поделиться своими мыслями и 

чувствами о своей маме. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить видеть красоту цветов , передавать ее в 

творчестве. 

 

09.03.2022г. 

 

Игра - викторина 

«Путешествие по 

сказкам 

А.С.Пушкина». 

Л. Т. Селихова 

«Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи» - Москва 

2006г. стр.87 

Познакомить детей с биографией итворчеством великого 

поэта А. С. Пушкина. Закрепить с детьми названия сказок, 

учить обыгрывать эпизоды из сказок, читать  знакомые 

стихи, Прививать любовь к творчеству  А. С. Пушкина. 

16.03.2022г.  
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Беседа на тему: 

«Театр в жизни 

людей. 

Драматизация 

сказки «Ёжик» 

Алешина Н.В.  Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью. – М.: с. 

165 

Побеседовать с детьми о роли театра в жизни людей, 

вспомнить, какие сказки они смотрели в театре. Учить детей 

принимать активное участие детей в драматизации сказки, 

воплощаться в роль. Расширять словарный запас слов, 

кругозор детей. 

23.03.2022г.  

Беседа: «Что мы 

знаем о птицах» 

Лаврова Л.Н., Проектная дея-

сть с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: 

ЛИРО, 2013. – с. 30 

Закреплять знания детей о перелетных птицах. Закреплять 

понятия детей о сложных словах «насекомоядные», 

«водоплавающие». 

30.04.2022г  

АПРЕЛЬ 

Беседа на тему: 

«Бережём своё 

здоровье.  

Соблюдаем 

режим дня». 

К. Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» - Москва – 

2012г. с.30. 

Рассказать детям как важно соблюдать режим дня 

дляздоровья: различные занятия и отдых в течение дня, 

регулярное питание, соблюдение правил личной гигиены. 

Соблюдение режима способствует укреплению здоровья, 

воспитывает волю, приучает к дисциплине. 

06.04.2022г.  

Игра – 

путешествие 

«История 

космоса». 

Вострухина Т. Н., 

Кондрыкинская Л. А. 

«Знакомим с окружающим 

миром 5-7 лет», М: - Сфера, 

2016, с.116  

Расширить представления детей о космических полетах: 

познакомить их с российскими учеными, которые стояли у 

истоков развития русской космонавтики, - К.Э. 

Циолковским, 

 С.П. Королевым. Закрепить знания детей о том, что первым 

космонавтом был гражданин России Ю. Гагарин. 

13.04.2022г  

МАЙ 

Беседа на тему: 

«День Победы. 

Военная история 

моего города, 

моей семьи» 

Конспект Вызвать у детей познавательный интерес к истории родного 

города, своей семьи; Побудить детей к дальнейшему 

исследованию своей родословной; Обобщить знания детей о 

памятниках города Липецка, связанных с Великой 

Отечественной войной; Вызвать чувство гордости за 

близких людей – участниках войны (военных, тружениках 

тыла). 

04.05.2022г.  

Разговор – беседа 

на тему: «Что 

такое музей. 

Конспект,  

Вострухина Т.В., 

КондрыкинскаяЛ.А. 

«Знакомим с окружающим 

Познакомить детей с историей создания музеев, кто в 

России открыл первый музей, какие бывают музеи;Дать 

знания о музеях города Липецка;Рассказать о краеведческом 

музее города (виртуальная экскурсия). 

12.05.2022г.  
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Музеи города 

Липецка». 

миром детей 5-7 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2016.с. 160 

Беседа на тему: 

«О правилах 

пожарной 

безопасности» и 

ЧС 

К. Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» - Москва – 

2012г. стр.321. 

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности, 

использовать наиболее яркие сюжеты из литературных 

произведений. Воспитывать уважительное отношение к 

труду. Формировать представление о некоторых профессиях 

(пожарный, спасатель). Развивать разумные потребности. 

Расширять кругозор детей. 

18.05.2022г  

Беседа на тему: 

«Семейные 

ценности» 

Конспект, приложение И34-

1084 экономическое 

развитие. 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные 

ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) 

за деньги не купишь. 

25.05.2022г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности «Формирование 

элементарно-математических представлений» 

Формирование элементарных математических представлений  
Задачи Содержание 

 формирование мотивации 
учения, ориентированной 

на удовлетворение 

познавательных интересов, 

радость творчества; 

 увеличение объема 

внимания и памяти; 

 формирование 
мыслительных операций 

(анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, 

классификации, аналогии); 

 развитие образного и 
вариативного мышления, 

фантазии, воображения, 

творческих способностей; 

 развитие речи, умения 

аргументировать свои 

Выделение совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединение в группы 

предметов; устанавливание взаимосвязи между частью и целым; нахождение «лишнего» предмета совокупности. 

Продолжение заданной закономерности с 1 – 2 изменяющимися признаками. Называние для заданного числа в 

пределах 10 предыдущего и последующего числа, обозначение числа 1 -10 с помощью групп предметов и точек, с 

помощью цифр. Печатание цифр в клетках. Определение на основе предметных действий состава чисел первого 

десятка. Присчитывание и отсчитывание одной или нескольких единиц с использованием числового отрезка. 

Измерение длины с помощью линейки. Ориентировка на листе бумаги в клетку, в пространстве с помощью плана.  

Знакомство с часами. 
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высказывания, строить 

простейшие 

умозаключения; 

 формирование умений 

планировать свои 

действия, осуществлять 

решение в соответствии с 

заданными правилами и 

алгоритмами, проверять 

результат своих действий и 
т. д. 

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; 

 пользуется линейкой для измерения длины; 

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

 в простейших случаях может пользоваться часами. 
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Перспективное планирование ФЭМП 

Тема 

Источник 

методической 

литературы 

Задачи 

Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ   

Повторение Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 

14Новикова» 

Математика в д/с»,с.5 

Повторить формы геометрических фигур, устный счет до 10, 

свойства предметов, способы их символического обозначения, 

тренировать умение понимать и использовать символы. 

Актуализировать представления о таблице, строке и столбце, 

умение определять и выражать в речи место фигуры в таблице. 

07.022021г  

Тетрадь в 

клетку.Повторен

ие 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 

32Новикова, с.12 

Познакомить детей с тетрадью и ее назначением, закреплять 

названия геометрических фигур, упражнять в счете в пределах 

10; учить различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько», «который по счету». 

Уточнить представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, запись результатов 

сравнения с использованием знаков>, <, =.  

14.09.2021г.  

Число и цифра 1 «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 38 

Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

способе их записи, взаимосвязи между частью и целым, 

тренировать умение составлять по картинкам и решать задачи 

на сложение и вычитание. Тренировать умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, повторить формы 

геометрических фигур. Сформировать первичные 

представления о школьной жизни, правилах работы в парах, 

закрепить опыт самопроверки по образцу, осмысления 

(рефлексии) собственной деятельности. 

21.09.2021г.  
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Число и цифра 2 «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 45 

Повторить порядковый и количественный счет, актуализировать 

способ обозначения количества предметов с помощью точек. 

Уточнить представление о цифре как знаке, обозначающем 

число, познакомить со способом печатания цифры 1 в клетках. 

Уточнить временные представления (дни недели, месяцы), 

закрепить представления о сложении и вычитании, о свойствах 

предметов и их обозначении символами. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, исполнения алгоритма. 

 

28.09.2021г  

ОКТЯБРЬ 

Число 3 «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 53 

Сформировать представление о составе числа 3 из двух 

меньших чисел. Закрепить представления о смысле сложения и 

вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

переместительном свойстве сложения, числовом ряде. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов по 

количеству, соотносить цифры с количеством, составлять 

числовые равенства сложения и вычитания. Сформировать опыт 

действия по правилу, работы в группах, исполнения алгоритма. 

05.10.2021г.  

Работа в 

тетрадях.Многоу

гольноки. 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 20 

Сформировать первичные представления работе в группе 

(команде), опыт взаимопроверки и самопроверки по образцу, 

использования критериев для обоснования своего 

суждения.Познакомить со способами рисования 

многоугольника в тетради; учить понимать количественные 

отношения между числами в пределах 10. Упражнять в делении 

целого на равные части; умение показывать заданную часть. 

Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, их 

записи, взаимосвязи между частью и целым. Сформировать 

опыт понимания и использования символов для обозначения 

количества предметов, тренировать умение понимать и 

использовать символы при сравнении групп предметов по 

количеству, соотносить числа и символы при решении равенств 

на сложение и вычитание.  Тренировать умение записывать 

(печатать) в клетках цифры 1-3. Сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью составления пар, определять на 

предметной основе, на сколько в одной группе предметов 

больше или меньше, чем в другой. Сформировать первичные 

12.10.2021  
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представления о школьной жизни, опыт аргументации своего 

суждения, самопроверки по образцу, выполнения алгоритма 

Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линия. 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 79 

Сформировать представления о точке, прямой и кривой линиях, 

о том, что через одну точку можно провести сколько угодно 

прямых линий, а через две точки – только одну прямую и 

сколько угодно кривых линий. Тренировать умение чертить 

прямые и кривые линии, пользоваться линейкой. Сформировать 

опыт работы в группе (команде), выполнения действий по 

алгоритму. 

19.10.2021г.  

Число и цифра 1-

3. 

Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 87 

Уточнить представления о составе чисел 2 и 3, тренировать 

умение печатать цифры 1-3 в клетках. Закрепить представления 

о смысле сложения и вычитания, взаимосвязи части и целого, 

тренировать умения составлять по картинкам и решать задачи 

на сложение и вычитание, решать простейшие примеры. 

Уточнить представления л геометрических фигурах и их 

свойствах. 

26.10.2021г.  

НОЯБРЬ 

Незамкнутые и 

замкнутые линии 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 94 

Сформировать представления о замкнутых и незамкнутых 

линиях, тренировать умение рисовать линии. Закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и решать их, составлять 

числовые равенства на сложение и вычитание, писать (печатать) 

цифры 1-3; повторить свойства числового ряда. Закрепить 

пространственные представления. Сформировать опыт работы в 

команде, понимания схем и условных обозначений, выполнения 

действий по правилу. 

02.11.2021г  

Ломаная линия. «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 101 

Новикова, с.17 

Сформировать представления о ломаной линии и 

многоугольнике. Уточнить представление о замкнутых и 

незамкнутых линиях, тренировать умение выделять и называть 

кривую, ломаную, отрезок, рисовать линии. Закрепить 

представления о геометрических фигурах, их признаках. 

Сформировать первичный опыт самостоятельного 

09.11.2021г.  
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формулирования алгоритма действий, опыт самопроверки по 

образцу, нахождения и исправления ошибок. 

Число и цифра 4 «Игралочка – 
ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 112 

Актуализировать представление о способе обозначения 
количества с помощью точек, познакомить со способом 

печатания цифры 4 в клетках. Закрепить представление о 

составе числа 4 из двух меньших, смысле сложения и 

вычитания, взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

умение находить место числа в числовом ряду, печатать цифры 

1-3, пользоваться часами. Закрепить способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью составления пар, 

использования знаков > и  <, =, умение определять на 

предметной основе, на сколько в одной группе предметов 

больше или меньше,  

16.11.2021г.  

Число и цифра 4 Михайлова З.А 

Математика от трёх 

до семи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 

1997.Рабочая тетрадь. 

Занятие 17 

чем в другой. Уточнить представления о многоугольнике, его 

признаках. Сформировать опыт самопроверки по образцу, 

действия по алгоритму, проговаривая его основные шаги, 

использования критериев для обоснования своего суждения, 

нахождения и исправления ошибок.развитие логического 

мышления и творческого воображения; умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать 

23.11.2021г.  

Луч и отрезок «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 87 

Сформировать представления о луче, отрезке и способе их 

черчения с помощью линейки. Уточнить представления о точке, 

прямой, тренировать умение чертить прямую линию с помощью 

линейки. Закрепить пространственные представления, 

тренировать умение ориентироваться по элементарному плану. 

30.11.2021г  

ДЕКАБРЬ 

Пространственны

е отношения 

Михайлова З.А 

Математика от трёх 

до семи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 

1997.Рабочая тетрадь. 

Занятие 21 

Сформировать положительное отношение к школе, опыт работы 

в паре, конструктивного отношения к трудностям и ошибкам, 

тренировать умение работать по образцу.развитие логического 

мышления и творческого воображения; умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать 

07.12.2021г.  
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Число 5 «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 136, 

Новикова,42 

Сформировать представление о составе числа 5 из двух 

меньших, опыт нахождения числа 5 на числовом отрезке. 

Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

переместительном свойстве сложения, тренировать умение 

составлять и решать простейшие числовые равенства на 

сложение и вычитание, выполнять операции сложения и 

вычитания ч помощью числовой линейки.  

14.12. 2021г  

Число и цифра 5. 

Далеко, близко. 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 142, 

Новикова,45 

Уточнить представление о числовом отрезке, порядке чисел в 

числовом ряду, сравнении чисел с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду. Тренировать умение 

выделять и называть свойства предметов, разбивать группы 

предметов на части по свойствам, понимать и использовать 

символы для обозначения свойств предметов. Сформировать 

опыт работы в парах, самопроверки по образцу, тренировать 

умение договариваться, действовать по алгоритму и выражать в 

речи выполненные шаги. 

21.12.2021г  

Внутри, снаружи «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 163 

Уточнить пространственные представления (внутри, снаружи), 

представления о замкнутых и незамкнутых линиях. Тренировать 

умение сравнивать группы предметов на предметной основе, 

определять, на сколько в одной группе предметов больше или 

меньше, чем в другой, тренировать умение сравнивать числа на 

основе определения порядка их следования в числовом ряду. 

Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

разбивать группу предметов на части по свойствам. 

Актуализировать представления о действии сложения и 

переместительном свойстве сложения, тренировать умение 

записывать сложением с помощью мешков и устанавливать 

соответствие между сложением мешков и сложением чисел.  

28.12.2021г.  

ЯНВАРЬ 

Число 6 «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 169 

Сформировать представление о составе числа 6 из двух 

меньших, тренировать умение сравнивать числа в пределах 6 с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду. 

Уточнить представление о числовом отрезке, формировать опыт 

обозначения числа 6 на числовом отрезке, тренировать умение 

присчитывать и отсчитывать единицу с помощью числового 

отрезка. Закрепить представление о смысле действий сложения 

11.01.2022г. 
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и вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

тренировать умение печатать цифры 1-5 в клетках. 

Сформировать опыт работы в команде, самопроверки по 

образцу. 

Ориентировка на 

плоскости. Число 

и цифра 6 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 181 

Новикова, ст. 54 

Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; закреплять 

умение увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на один; 

называть «соседей» данного числа; упражнять в составе данного 

числа 6 из двух меньших чисел; тренировать умение сравнивать 

числа в пределах 6 с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду. Закрепить представление о числе и 

цифре 6, составе числа 6 из двух меньших, способах 

обозначения количества с помощью точек и с помощью цифр. 

Тренировать умение составлять задачи по картинкам, 

анализировать и решать их, соотносить числа с символами, 

решать простейшие примеры с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и целого. Уточнить 

пространственные представления (справа, слева), тренировать 

умение определять положение того или ионного предмета по 

отношению к другому. Уточнить представления о прямой, 

ломаной, замкнутой и незамкнутой линиях, отрезке, 

многоугольнике, актуализировать способ черчения прямой с 

помощью линейки. 

18.01.2022г.  

Состав числа 7. 

Больше, меньше 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 157,188 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел; закреплять 

названия дней недели; систематизировать знания о сутках; 

формировать представление о временных отношениях в 

пределах суток, о смене дня и ночи. Сформировать 

представление о способах обозначения числа 7 с помощью 

печатания цифры в клетках и с помощью точек. Тренировать 

умение использовать числовой отрезок для сложения и 

вычитания чисел в пределах 7; соотносить числа и символы, 

решать простейшие равенства с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и целого. Тренировать 

умение составлять задачи по картинкам, фиксировать условия 

задачи с помощью схемы и решать их, тренировать умение 

пользоваться часами. Закрепить умение сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью составления пар, 

25.01.2022г.  
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определять на предметной основе, на сколько в одной группе 

предметов больше или меньше, чем в другой, использовать 

знаки «>» и «<». Уточнить представления о числовом ряде, 

закрепить умение соотносить числа с символами, сравнивать 

числа с помощью определения порядка их следования в 

числовом ряду, определять на предметной основе, на сколько 

одно число больше (меньше) другого. 

ФЕВРАЛЬ 

Число и цифра 7. «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 193 

Закрепить представление о числе и цифре 7, составе числа 7 из 

двух меньших чисел. Сформировать представление о способах 

обозначения числа 7 с помощью печатания цифры в клетках и с 

помощью точек. Тренировать умение соотносить числа и 

символы, решать простейшие равенства с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и целого. Тренировать 

умение составлять задачи по картинкам, фиксировать условия 

задачи с помощью схемы и решать их, тренировать умение 

пользоваться часами. 

01.022022г.  

Измерение 

объема 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 212 

Новикова, с.65 

Уточнить представление об объеме (вместимости) тела, 

зависимости результата измерения объема от величины мерки. 

Познакомить с общепринятой меркой для измерения объема 

именованным числом (например, 3л). Сформировать опыт 

составления по картинкам, анализа и решения простейших 

задач на вычисление объемов сосудов, выраженных в литр. 

08.022022г  

Повторение. 

Измерение 

объёма. 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 212 

Новикова, с.65 

Закрепить с детьми знания об объеме (вместимости) тела, 

зависимости результата измерения объема от величины мерки. 

Познакомить с общепринятой меркой для измерения объема 

именованным числом (например, 3л). Сформировать опыт 

составления по картинкам, анализа и решения простейших 

задач на вычисление объемов сосудов, выраженных в литрах. 

15.022022г  

Игра – занятие 

«Интересные 

покупки». 

Сравнение по 

массе 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 157,188 

Раскрыть детям покупательскую силу денежных 

знаков.Уточнить представление о массе как свойстве предмета, 

характеризующем его тяжесть. Познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе – с помощью чашечных весов. 

Закрепить умение составлять по картинам, анализировать и 

решать простейшие задачи на сравнение масс предметов, 

фиксировать условия задачи с помощью схемы. Сформировать 

22.022022г  
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опыт работы в паре, формулирования простейших 

умозаключений, выполнения действий с комментированием, 

самопроверки по образцу. 

МАРТ 

Число и цифра 8 «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 222 

Сформировать представление о способах обозначения числа 8 с 

помощью точек и печатания цифры в клетках. Сформировать 

представление о составе числа 8 из двух меньших чисел, смысле 

сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи между частью и 

целым. Закрепить представление о числовом отрезке, 

тренировать умение определять порядок чисел и изображать их 

на числовом отрезке, получать последующее число путем 

присчитывания одного отрезка, пользоваться часами. 

Сформировать опыт работы в команде, самопроверки по 

образцу, выполнения действия с комментарием, построения 

простейших умозаключений 

01.03.2022г  

 

Число и цифра 8 

 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 228 

 

Сформировать представление о числе 8, его составе из двух 

меньших чисел способом обозначения с помощью точек и 

печатания цифры 8 в клетках, изображении на числовом 

отрезке.  Тренировать умение составлять и решать простейшие 

примеры на сложение и вычитание в пределах 8. Тренировать 

умение выделять свойства предметов, сравнивать предметы по 

свойствам, пользоваться часами. 

 

 

15.03.2022г 

 

Число и цифра 9. «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 257. 

Сформировать представление о числе 9, его составе из двух 

меньших чисел способом обозначения с помощью точек и 

печатания цифры 9 в клетках, изображении на числовом 

отрезке.  Тренировать умение составлять и решать простейшие 

примеры на сложение и вычитание в пределах 8. Тренировать 

умение выделять свойства предметов, сравнивать предметы по 

свойствам, пользоваться часами. 

22.03. 2021г  

Повторение. 

Число и цифра 9. 

Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 257. 

Закрепить представления о числе 9, его записи, составе из двух 

меньших чисел, сравнении, сложении и вычитании чисел в 

пределах 9. Закрепить умение использовать числовой отрезок 

для выполнения действий на сложение и вычитание. 

Тренировать умение составлять задачи по карточкам, 

фиксировать условия задачи с помощью схемы, анализировать и 

22.032022г  
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решать их. Сформировать опыт работы в группе, выполнения 

действий с комментированием, самопроверки по образцу. 

Число и цифра 0 «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 255 

Сформировать представление о числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке, сравнении, сложении и вычитании с 0. 

Актуализировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствий предметов. Тренировать умение соотносить числа с 

символами на основе представлений о взаимосвязи между 

частью и целым и порядке следования чисел в числовом ряду. 

Сформировать опыт формулирования простейших 

умозаключений и аргументации своего мнения, самопроверки 

по образцу. 

29.03. 2022г  

АПРЕЛЬ 

Число 10 «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 267 

Сформировать представление о числе 10, его составе из двух 

меньших чисел, его записи в клетках, месте в числовом ряду и 

на числовом отрезке. Тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в пределах 10, 

пользоваться часами. Уточнить представление о сравнении 

предметов по площади с помощью мерки. Сформировать опыт 

работы в паре, самопроверки по образцу. 

05.04.2022г 

 

 

Число 10 Михайлова З.А 

Математика от трёх 

до семи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1997. 

Рабочая тетрадь. 

Занятие 49 

Закрепить представление о составе чисел в пределах 10, 

тренировать умение сравнивать числа в пределах 10, определять 

на предметной основе, на сколько одно число больше (меньше) 

другого. Закрепить порядковый счет, тренировать умение 

пользоваться часами, соотносить числа с символами. 

Тренировать умение составлять задачи по картинкам, 

соотносить условие задач со схемами, анализировать и решать 

их. Сформировать опыт выполнения действий с 

комментированием, исполнения алгоритма, самопроверки по 

образцу. 

12.04.2022г  
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Игра – занятие 

«Интересные 

покупки». 

Сравнение по 

массе 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 285 

Раскрыть детям покупательскую силу денежных 

знаков.Уточнить представление о массе как свойстве предмета, 

характеризующем его тяжесть. Познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе – с помощью чашечных весов. 

Закрепить умение составлять по картинам, анализировать и 

решать простейшие задачи на сравнение масс предметов, 

фиксировать условия задачи с помощью схемы. Сформировать 

опыт работы в паре, формулирования простейших 

умозаключений, выполнения действий с комментированием, 

самопроверки по образцу. 

19.04.2022г  

Второй десяток «Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 291 

Познакомить с образованием каждого из чисел второго десятка; 

учить считать в пределах 20; закреплять умение 

классифицировать по цвету, форме, величине. Развитие 

логического мышления и творческого воображения; умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать 

26.04.2022г  

МАЙ 

Счет до 20. 

Раньше, позже. 

Новикова, с.73 з.27,  

Михайлова З.А 

Математика от трёх 

до семи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1997. 

Рабочая тетрадь. 

Занятие 32 

Продолжать знакомить с образованием и записью каждого из 

чисел второго десятка, учить называть слова противоположные 

по смыслу. Уточнить представления (раньше – позже), 

закрепить умение устанавливать последовательность событий. 

Закрепить представление о сравнении чисел с помощью 

определения порядка их следования в числовом ряду, 

тренировать умение определять на предметной основе, на 

сколько одно число больше(меньше) другого. Сформировать 

опыт работы в команде, взаимопроверки, достижения 

договоренностей и согласования общего решения. 

Сформировать опыт самопроверки по образцу, аргументации 

своего мнения, действия по алгоритму с предварительным 

проговариванием его основных шагов, первичный опыт 

регулирования и планирования деятельности во времени. 

03.05.2022г  
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Ориентировка в 

пространстве.Ма

тематическая 

игротека 

Михайлова З.А 

Математика от трёх 

до семи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1997. 

Рабочая тетрадь. 

Занятие 58, 49 

Новикова, с.83 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить задавать 

вопросы, используя слова «сколько», «слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; упражнять в счете в пределах 20; закреплять 

названия месяцев. Развивать логическое мышление и 

творческое воображение; умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать; развитие логического мышления 

и творческого воображения; умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать.  

10.05.2022г  

Счет двойками. 

Измерение длины 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова, с.106 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 267 

 

Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной 

инструкции, считать двойками. Сформировать представление об 

общепринятой единице измерения длины (ширины, высоты) – 

сантиметре, познакомить со способом измерения длины с 

помощью сантиметровой линейки. Уточнить способы сравнения 

предметов по длине, представления о способе измерения длины 

с помощью мерки, зависимости результата измерения от 

величины мерки. Тренировать умения сравнивать числа с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду 

и определять на сколько одно число больше или меньше, 

печатать цифры в клетках. Повторить свойства геометрических 

фигур. 

17.05.2022г  

Решение задач. 

Измерение 

длины. 

Новикова, с.110, 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 272 

Продолжать учить составлять и решать простейшие 

арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в 

пределах 10; познакомить со структурой задачи; упражнять в 

счете в пределах 20, развивать умение называть соседей 

названного числа. Сформировать представление об аналогии 

между делением на части отрезков и групп предметов. 

Закрепить представление о сложении и вычитании чисел, 

взаимосвязь между частью и целым, тренировать умение 

составлять по картинкам и решать простейшие числовые 

равенства. Тренировать умение использовать сантиметровую 

линейку для измерения длины. Сформировать опыт выполнения 

действий с комментированием. 

24.05.2022г  

Решение задач. Новикова, с.110, 

«Игралочка – 

ступенька к школе», 

Продолжать учить составлять и решать простейшие 

арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в 

пределах 10; познакомить со структурой задачи; упражнять в 

счете в пределах 20, развивать умение называть соседей 

31.05.2022  
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ч. 4. – М.: «Ювента», 

2014. – с. 272 

названного числа. Сформировать представление об аналогии 

между делением на части отрезков и групп предметов. 

Закрепить представление о сложении и вычитании чисел, 

взаимосвязь между частью и целым, тренировать умение 

составлять по картинкам и решать простейшие числовые 

равенства 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«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  Углубить знания детей о народном календаре. 

 Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным календарём. 

 Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о 

предметах старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

 Закреплять знания о русских народных инструментах. 

 Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка  Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по месту 

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

 Познакомить с куклой-оберегом.  

 Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 
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Русский народный костюм  Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

 Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских 

умельцев 

 Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное шитьё). 

 Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

 Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные памятники). 

 Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой 

деятельности. 

Мой город, его 

достопримечательности и 

история 

 Расширить знания детей о названии и символике родного города (легенды и реальность, связанные с 

названием города; прошлое и настоящее символики Липецка, о чём говорят изображения на гербе и 

флаге), о культурных и исторических достопримечательностях города. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой  Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям содержание фразы 

«Липецк – город металлургов». 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветераны труда, труженики 

тыла, трудовые династии и т.п.). 

Мы – правнуки Победы  Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 

Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» в совместной деятельности воспитателя с детьми 

и режимных моментах 

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. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные. 
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 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 

 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 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.      

 

Формы организации образовательной деятельности 

  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 
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 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Опытно-экспериментальная деятельность с детьми (на прогулке и в блоке совместной деятельности воспитателя с детьми) 

Тема Цели 
Источник методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

Электричество: 

«Волшебный шарик» 

Познакомить детей с проявлением статического электричества, учить 

понимать принцип работы электроприбора, развивать представления об 

использовании электричества в быту, закрепить правила обращения с 

электроприборами, воспитывать аккуратность при проведении опытов и 

учить понимать понятие ″экономия электричества″. 

Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П.,Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.154 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 12-14 

 

 

 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

 

Е.Е. Салмина «Опытно-

экспериментальная деятельность. 

Старший дошкольный возраст» СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, С.22 

 

 

«Шарик-помощник» Показать детям наглядно, что под действием заряженного шарика мы 

смогли разделить смеси (Шарик притянул легкие предметы (перец) и 

оставил на месте тяжёлые (соль)) 

«Притягивающая 

расчёска» 

Продолжать знакомить детей с проявлением статического электричества, 

выяснить, что наэлектризованные предметы могут двигаться, что 

электричество притягивает; развивать любознательность. 

«Что такое молния?» Продолжать знакомство детей с понятиями «электричество», 

«электрический ток»; сформировать основы безопасности обращения с 

электричеством; объяснить причину образования молнии. 
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Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста», С-

П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, 

с.105,106,112 

ОКТЯБРЬ 

Чем можно измерить 

длину? 

Расширить представления детей о мерах длины: условная мерка, единица 

измерения; познакомить с измерительными приборами: линейкой, 

сантиметровой лентой; развит познавательную активность детей за счёт 

знакомства с мерками длины в древности (локоть, фут, пас, ладонь, 

палец, ярд) 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста», 

СП ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, 

с.56,74,85,89 

 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.154 

 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 12-14 

Откуда взялись острова? Познакомить детей с понятием «остров», причинами его образования: 

движением земной коры, повышением уровня моря. 

Как появляются горы? Познакомить детей с причиной образования гор, движением земной 

коры, вулканическим происхождением гор, научить детей 

самостоятельно изготавливать солёное тесто. 

Что такое масса? Выявить свойство предметов – массу; познакомить с прибором для 

измерения массы – чашечными весами; научить способам их 

использования 

НОЯБРЬ 

Звук. Выявить особенности передачи звука на расстоянии: звук быстрее 

распространяется через твердые и жидкие тела, познакомить с 

простейшим устройством для передачи звука на расстоянии. Развивать 

интерес и любознательность. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  

Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.159-160 

 

«БЭД», с. 434-439 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Поющая струна. Выявить причины происхождения низких и высоких звуков, сделать 

вывод, почему человек и животное воспринимают звук по – разному, а 

также выявить возможность измерения расстояния с помощью звука, 

воспитывать бережное отношение к окружающим и бережное отношение 

к органам слуха. 
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Как сделать звук 

громче? 

Обобщить представления детей о физическом явлении – звуке: звук 

слышим с помощью уха, звуки бывают высокие и низкие, передаются с 

помощью звуковых волн, можем его усилить с помощью специальных 

предметов. 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста», С-

П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.95 

 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн,2001.  

 

ДЕКАБРЬ 

Воздух. Выявить с помощью опытов, что воздух обладает упругостью, понять, 

как можно использовать силу воздуха (движение); воспитывать 

любознательность и интерес к окружающему. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.143 – 145 

 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 82-85 

 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Е.Е. Салмина «Опытно-

экспериментальная деятельность. 

Старший дошкольный возраст» СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с.16,17 

 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста», С-

П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.64 

Расширение воздуха Показать наглядно с помощью опыта, что воздух при нагревании 

расширяется, а при охлаждении сужается. 

Что такое ветер Выявить с помощью опыта, что ветер- это есть движение воздуха 

Свеча в банке. Выявить, что при горении изменяется состав воздуха (кислота 

становиться меньше), что для горения нужен кислород, познакомиться с 

особенностями воздушного вихря. Закрепить правила тушения огня и 

закрепить правила обращения с огнём. 

ЯНВАРЬ 

Твёрдая вода. Почему 

не тонут айсберги? 

Уточнить представления детей о свойствах льда: прозрачный, твёрдый, 

имеет форму, при нагревании тает и превращается в воду; дать 

представление об айсбергах, их опасности для судоходства 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, 

«Экспериментальная деятельность 
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Секретные записи Выявить возможность использования различных веществ вместо чернил, 

способы их проявления: нагревание, йодная настойка; развить у детей 

самостоятельность. 

детей среднего и старшего возраста», С-

П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.78,105 

 

 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн,2001.  

 

Кристаллы на ветках Выявить с детьми, что соль хорошо растворяется в воде, а после 

испарения воды кристаллизуется и образует паутину из блестящих 

хрупких кристаллов. 

ФЕВРАЛЬ 

Магниты. Магнетизм. Расширить знания детей о магнитах, дать понять, что Земля – большой 

магнит, в ходе опытов выявить что представляют магнитные силы Земли 

и познакомить с одним из её проявлений – Северным сиянием. Развивать 

интерес детей.  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.152-153 

 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 40-43 

 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 140, 

выпуск 2 

 

Е.Е. Салмина «Опытно-

экспериментальная деятельность. 

Старший дошкольный возраст» СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, С.6-8 

Притягивание к магниту 

через предметы 

Выявить, что магнит может притягивать предметы через стекло, воду и 

другие предметы 

Притягивание 

предметов к магниту 

Познакомить детей с магнитом и его свойством притягивать 

металлические предметы; подвести детей к выводу: все, что 

притягивается магнитом, сделано из железа.  

«Как подмести без 

веника?» Самодельный 

электромагнит 

Дать детям представление о свойствах липкой ленты, показать наглядно, 

как сделать электромагнит и в процессе опыта выявить, что гвоздь стал 

притягивать скрепки. 

МАРТ 

Сила тяготения Дать детям представление о существовании невидимой силы – силы 

тяготения, которая притягивает предметы и любые тела к Земле. 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 140, 

выпуск 2 

 

Упрямые предметы Познакомить детей с физическими свойствами предметов – инерцией; 

развить умение фиксировать результаты наблюдения. 

Почему предметы 

движутся? 

Познакомить детей с физическими понятиями: «сила», «трение»; 

показать пользу трения; закрепить умение работать с микроскопом. 
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Хитрости инерции Познакомить детей с фокусом, основанном на физическом явлении – 

инерции; показать возможность практического использования инерции в 

повседневной жизни (отличать сырые яйца от варёных) 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста», С-

П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с47, 48, 53, 

55 

 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн,2001.  

 

АПРЕЛЬ 

Земля – Космос. Расширять знания детей о Космосе, о планетах солнечной системы, 

узнать, как расстояние до Солнца влияет на время обращения планет 

вокруг Солнца. Познакомить с тем, как удалённость от солнца, влияет на 

температуру воздуха.  

Воспитывать интерес к окружающему. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.166 

 

«БЭД», страница 14-56  

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 151, 

выпуск 2 

 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста», С-

П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.87,100, 

102 

Почему в космос летают 

на ракете 

Уточнить представления детей о принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха для полёта самолёта. 

Как образуются 

метеоритные кратеры 

Смоделировать с детьми метеоритный кратер, познакомив со способом 

его образования; уточнить представления детей о Солнечной системе: о 

планетах, звёздах; развить умение действовать по алгоритму. 

«Извержение вулкана» Познакомить детей с природным явлением – вулканом, причиной его 

извержения. 

МАЙ 

Волшебные 

превращения (теплота) 

Объяснить изменение агрегатных состояний веществ в зависимости от 

изменений температуры (твердые-жидкие), выяснить, что предметы из 

разных материалов нагреваются по-разному (теплопроводность 

материалов), запомнить правила обращения с горячими предметами. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.163-165 

«Познавательные опыты в школе и 

дома». – М.: Росмэн, 2001. – с. 12-14 

Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Свет и цвет Подвести детей к пониманию того, что можно многократно 

отразить свет, т.е. увидеть его там, где его не должно быть видно: 

узнать из каких цветов состоит солнечный луч. Познакомить с 

механизмом образования цветов и отражения лучей света. 

Воспитывать интерес к окружающему. 
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Радуга в небе Познакомить детей со свойством  света превращаться в радужный 

спектр; расширять представления детей о смешении цветов, 

составляющих белый цвет; упражнять в изготовлении мыльных 

пузырей по схеме-алгоритму; развить внимание. 

 О.В. Попова «Опытно-

экспериментальная деятельность в 

подготовительной группе», 

СПб,ДЕТСТВО-ПРЕСС-2015г 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста», С-

П ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.115 

Бумажный вихрь Дать детям представление, что одинаковые по форме и величине 

предметы могут иметь разный вес, Кусочки тонкой бумаги легче 

картона, поэтому они лучше летят. 

Наблюдения 
месяц темы 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Наблюдение на прогулке. «Неуловимые изменения в природе».  

Цель: Обратить внимание детей, как    

 неуловимо меняется природа: солнце всё ниже, тени длиннее, зелёные листья блекнут, жухнет трава. 

-Наблюдение за семенами деревьев и кустарников. 

 Цель: Предложить детям рассмотреть плоды, семена деревьев и кустарников, сравнить их. 

-Целевая прогулка . 

 Цель: Наблюдение за деревьями. Рассмотреть несколько деревьев и определить где север или юг, по 

расположению мха и лишайников. 

-Наблюдение за огородом. 

 Цель: Рассмотреть грядки с целью определения изменений на огороде. 

 

-Наблюдение на прогулке «Летающие семена». 

Цель: Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений на примере семян, которые он разносит. 

-Наблюдение за листопадом. 

Цель: Обратить внимание детей на то, как медленно вьются листья и падают на землю. Рассмотреть их 

окраску. Полюбоваться листопадом. Собрать букеты осенних листьев. 

-Целевая прогулка в природу «Как растения готовятся к зиме». 

Цель: Сформировать у детей представления о состоянии растений осенью, дать знания о плодах и семенах 

конкретных деревьев, кустов, травянистых растений. Наблюдать за растениями и устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями среды, выявить причины происходящих изменений осенью. 

-Наблюдение за плодами клёна. 

 Цель: Понаблюдать, как падает двухкрылка, когда созреет. Сравнить плод клёна и вяза, чем они отличаются. 

 

-Наблюдение на прогулке «Почки одеваются в шубу». 

Цель: Предложить детям рассмотреть на ветках дерева или кустарника места, с которых облетели листья. 

Обратить внимание, что там остались почки, из которых весной разовьются новые листья. Чтобы не быть 
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Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

повреждёнными почки «одеваются в шубу», то есть покрываются многочисленными чешуйками, чтобы 

легче пережить зиму. 

-Наблюдение за перелётом птиц. 

Цель: Обратить внимание детей на то, что птицы собираются в стаи и улетают в тёплые края, одни птицы 

раньше, другие позже. 

-Целевая прогулка «Осень в городе». 

Цель: Наблюдать за наступлением осени в городе, природоохранную деятельность человека, на то, как люди 

готовятся к зиме; на дары осени в овощном магазине. 

-Наблюдение за поздней осенью. 

Цель: Отметить с детьми признаки поздней осени в парке или сквере. Вспомнить листопад. Обратить 

внимание на то, что на ветках нет листьев, но видны почки, которые нужны для будущих листьев. 

 

-Наблюдения в природе. «Почему мы не встречаем насекомых?» 

Цель: Обогащать знания детей о том, что насекомые спят зимой, запрятавшись в трещины коры, под листья, 

под землю. Некоторые бабочки, в связи с холодной погодой, улетели тоже в тёплые края как птицы. 

-Наблюдение за зимующими птицами. 

Цель: Обратить внимание детей на то, какие птицы прилетают к нам на участок, что называются они 

зимующими. Люди подкармливают их, помогают им выжить в холодное время года. 

-Наблюдение за работой дворника. 

Цель: Наблюдать за тем как дворник убирает снег специальной лопатой. 

-Наблюдение за снегопадом. 

Цель: Наблюдать с детьми как идёт снег: медленно кружась или быстро с порывами ветра. Объяснить что 

такое метель и позёмка. Наблюдать за свойствами снега, отметить его качества. 

 

-Целевая прогулка в природу «Зима в городе». 

Цель: Обратить внимание детей на зимние явления природы и труд людей в городе (в парке, на улицах 

города) в частном жилом доме. Вспомнить о правилах безопасного поведения в городе. 

-Наблюдение за поведением зимующих птиц. 

Цель: Наблюдать, как ведут себя птицы на участке. Напомнить, как добывают птицы себе корм, когда 

сильный мороз и глубокий снег. Устроить кормушку и наблюдать за поведением птиц, вслушиваться в их 

голоса. 

-Наблюдение за погодой. 

Цель: Обогащать знания детей о том, что зимой бывают самые короткие дни и длинные ночи, солнце светит 

и греет мало, небо часто серое. В сильные морозы снег падает крупинками, иголочками. Мороз рисует на 

окнах причудливые узоры. 

-Наблюдение за следами птиц и животных. 
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Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Цель: Учит детей наблюдать их форму, величину, направления движения, идти по следу. 

 

-Наблюдение за комнатными растениями. 

Цель: Запомнить их названия, сравнивать их по величине, по разнообразии листьев, по красоте цветов. 

-Наблюдение за распускающимися веточками, собранными в результате прогулки. 

Цель: Запомнить названия деревьев, с которых срезаны ветки. Наблюдать каждый день за появлением 

корешков и листьев. 

-Наблюдение за тем как зимуют растения. 

Цель: Обратить внимание детей на то, что деревья и кустарники стоят без листьев. Зимой они не растут, а 

погружаются в глубокий сон, потому что холодно и мало света, питательных веществ. Напомнить, что под 

снегом зимуют семена трав, луковицы цветов.  

-Наблюдение за деревьями. 

Цель: Рассмотреть кроны ветви деревьев, структуру и цвет коры; сравнивать и узнавать деревья по стволу, 

по форме, семенами. Любоваться деревьями в инее, отмечать на каких деревьях больше снега. 

 

 

-Наблюдение на прогулке за погодой. 

Цель: Отметить какая сегодня погода, соответствует ли она первому месяцу весны – марту. Назвать весенние 

месяцы. Как называют март в народе: парник, капель, утром года, утром весны, подсолнечником. 

-Наблюдение за солнцем. 

Цель: Наблюдать, как ярко светит солнце, рыхлеет снег, становится серым. Солнце поднимается выше, 

светит ярче, дни становятся длиннее. 

Наблюдение за сосульками. 

Цель: Учить детей любоваться красотой царства сосулек на солнечной стороне дома. Как они блестят, а с 

них струится вода и капает, потому, что их пригревает солнце. 

--Наблюдение за первыми проталинками. 

Цель: Обратить внимание детей на то, что снег только сошёл, а трава уже зелёная. Кое-где уже просыхает 

земля 

 

-Наблюдение за деревьями. 

Цель: Обратить внимание детей на то, что на деревьях набухли и начали распускаться почки. Это 

свидетельствует о начале сокодвижения. Отметить цвет первых листочков. 

-Наблюдение за красотой весеннего голубого неба. 

Цель: Учить детей любоваться красотой высокого голубого неба. Отмечать на фоне его голубизны 

ослепительную белизну берёз и тёмную зелень ёлочек. 

-Наблюдение за первыми цветами. 
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Май 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Цель: Учить детей любоваться красотой первых ярких цветов среди зелёной травы. 

-Целевая прогулка «Весна в городе». 

Цель: Учить детей замечать и выделять основные признаки весны. 

 

-Наблюдение за цветением деревьев. 

Цель: Обратить внимание детей на цветение фруктовых деревьев. Сравнить соцветия разных деревьев, 

отметить различия в форме листьев, цвете, виде соцветия. 

-Наблюдение за пробуждением насекомых. 

Цель: Обратить внимание на первых насекомых на участке, отметить их внешний вид и чем они отличаются 

друг от друга. Воспитывать доброе отношение к ним. 

-Наблюдение за поведением птиц. 

Цель: Обратить внимание на особенности поведения птиц весной, птичьи ссоры, обсудить с детьми, с чем 

это связано. 

-Экскурсия по экологической тропе. 

Цель: Наблюдать за растениями, умение определять изменения в растениях и деревьях. Находить растения 

по описательным рассказам. Воспитывать доброе отношение к растениям. 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

   -   развитие речи; 

   -   подготовка к обучению грамоте; 

   -  восприятие художественной литературы 

 
Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 38 

Восприятие художественной литературы и фольклора 0,5 2 19 

Подготовка к обучению грамоте 1 4 38 

 

Задачи Содержание 

 поддерживать 
проявление субъектной 

позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками; 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», 

«Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», 

«Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 
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 развивать умение 

осознанного выбора 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия;  

 поддерживать 
использование в речи 

средств языковой 

выразительности: 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов, 

метафор, образных 

сравнений, олицетворений; 

 развивать речевое 
творчество, учитывая 

индивидуальные 

способности и 

возможности детей; 

 воспитывать 
интерес к языку и 

осознанное отношение 

детей к языковым 

явлениям; 

 развивать умения 

письменной речи: читать 

отдельные слова и 

словосочетания, писать 

печатные буквы. 

хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться 

через порог или другое препятствие. Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и 

запоминание авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение 

замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). Различение литературных 

жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании основных 

характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого 

планирования. Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование 

личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 

 выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

 находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 
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Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный – согласный, 

согласный твердый – согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в 

слове. Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

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

кроссвордов и решения ребусов.  

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

групповые 

Групповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

 

 Образовательная ситуация 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной детской деятельности предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

      Развитие речи 

Тема занятия 
Источник методической 

литературы 
Задачи 

Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

Беседа «Моя страна» О.Е.Громова, Г.Н. 

Соломатина, 

А.Ю.Кабушко 

«Конспекты занятий  по 

развитию речи»-Москва 

2009 год стр.111 

Закрепление знаний детей о названии нашей страны, столицы, флаг 

России, герб. Обогащение и активизация словаря продолжать учить детей 

отвечать на вопросы полным предложением, развитие памяти, 

воображения. Прививать любовь к своей стране, гордиться, что мы 

живём в ней. 

06.09.2021  

Составление рассказа 

из серии сюжетных 

картин 

«Достопримечательнос

ти моего города» 

 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 145 

Связная речь: учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название; 

Словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к заданным словам; 

Звуковая культура речи: развивать чувства ритма и рифмы. 

13.09.2020г.  

Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами, народная 

игрушка 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи. Методическое 

пособие. 2-е изд., дополн. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016 

стр.164 

.  Уточнить представление детей о жанровых особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, пословиц; учить понимать обобщенные значения 

пословиц и поговорок, уметь составлять по ним небольшие рассказы, 

соотнося содержание с названием текста. 

20.09.2021г  

 «Ребёнок и дорога» Конспект Формировать знания и умения и практических навыков, безопасного 

поведения на дороге. Словарь и грамматика: учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков; систематизировать 

знания о способах словообразования, обогащать словарный запас 

27.09. 2021г.  

ОКТЯБРЬ 
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Составление рассказа 

из личного опыта 

 «Моя дружная  

семья» 

О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина, А.Ю. 

Кабушко «Конспекты 

занятий по развитию 

речи»-Москва 2009 год 

стр.20. 

Обогащение и активизация словаря практическое употребление слов с 

уменьшительно – ласкательным значением согласование 

существительного с прилагательным в роде, числе, падеже. Учить детей 

заботиться о пожилых людях в семье. Расширять кругозор детей. 

04.10.2021г  

Составление рассказа 

на тему: «Здравству 

й осень золотая!» 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 109 

Связная речь: учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название; 

Словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к заданным словам; 

Звуковая культура речи: развивать чувства ритма и рифмы. 

11.10.2021г.  

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи». – М.: ТЦ Сфера, 

2015 с. 141. 

Связная речь: развивать у детей умение связывать во единое целое 

отдельные части рассказа, передавая текс точно, последовательно, 

выразительно, Словарь и грамматика: давать задания на подбор 

синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам, 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков (З)  (Ж), учить находить их в словах, произносить скороговорку с 

этими звуками в разном темпе, быстро, умеренно, медленно. 

18.10.2021  

Труд – основа жизни. 

 ,  

Конспект приложение 

И34-1084 

экономическое развитие. Дать понятие, что любой труд – это хорошо, 

сидеть без дела – плохо. На протяжении всей жизни необходимо 

трудиться. Сформировать представление о том, что результатом 

трудовой деятельности может быть как достижение поставленной цели 

так и товар или услуга. 

25.10.2021  

НОЯБРЬ 

Рассказ – беседа «День 

народного единства» 

Конспект 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. 

01.11.2021г  

Рассказ – беседа 

«Человек, его части 

тела» 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю. 

Конспекты занятий по 

развития речи детей 4-

5лет. – М: ТЦ Сфера, 

2008 – стр.23 

Активизация и обогащение словаря; практическое употребление 

притяжательных прилагательных и местоимений «мой», «моя», «мое» в 

составе простого предложения. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики руки. 

08.11.2021г  
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Пересказ 

художественного 

произведения К. 

Ушинского 

«Лекарство» Красная 

книга 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Развитие речи. – 

Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С., 2010 – стр.74 

Воспитывать чувство любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме; Развивать желание заботиться о близких 

людях; Учить анализировать текст с помощью вопросов и ответов; 

Закрепить умение последовательности пересказе; Развивать 

диалектическую и повествовательную речь. 

 

 

15.11.2021г..  

Творческое 

рассказывание «О 

маме» 

Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий 

в подготовительной 

группе детского сада. 

Развитие речи», - 

Воронеж, 2010, стр.18 з.7 

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. 

 

22.11.2021г.  

Рассказ – беседа «Как 

люди познали 

невидимое. Чудо 

приборы. Инженеры и 

изобретатели». 

Т. Г. Обухова, Г. П 

Горькова, О. Е Жиренко. 

Сценария занятий по 

комплексному развитию 

детей, стр.277 

Продолжать знакомить детей с великими изобретениями человечества, 

расширять представления о приборах, созданных для исследования того, 

что невозможно увидеть невооружённым глазом (микроскоп, телескоп, 

бинокль, подзорная труба и т. д.) Расширять кругозор детей. Воспитывать 

любознательность, воображение. 

29.11.2021г  

ДЕКАБРЬ 

Составление рассказа 

по серии картинок  

«Мой Липецк» 

Конспект 

Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий 

в подготовительной 

группе детского сада. 

Развитие речи», - 

Воронеж, 2010, стр.10 з.6 

Связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 

друга; использовать для описания родного города и места где бывали 

образные слова и выражения; 

Словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к заданным словам; 

Звуковая культура речи: развивать чувства ритма и рифмы. 

06.12.2021г.  

Составление рассказа 

по картине «Катание 

детей» 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 160. 

Картины: 

Развитие речи в 

картинах: занятия детей. 

Демонстрационный 

Связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 

друга; использовать для описания зимы образные слова и выражения; 

Словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; давать задания на подбор определений 

(составление загадок), синонимов; знакомить с многозначностью слова; 

Звуковая культура речи: учить правильному произношению звуков [c]- 

[c’],[з] - [з’], дифференцированию их на слух, подбирать слова с этими 

звуками, изменять силу голоса, темп речи. 

13.12.2021г.  
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       Восприятие художественной литературы и фольклора 
Задачи Содержание 

 Расширение читательских интересов детей 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 3; 8). 

Придумывание на тему 

«Мои любимые  

развлечения зимой» 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 165 

Связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа; 

Словарь и грамматика: учить подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков; систематизировать знания о способах 

словообразования; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [в] 

и [ф], умение дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, 

подбирать и правильно произносить слова со звуками [в] и [ф]. 

20.12 2021г.  

Творческое 

рассказывание на тему: 

«Скоро праздник. 

Украшение ёлки». 

О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина, А.Ю. 

Кабушко «Конспекты 

занятий  по развитию 

речи»-Москва 2009 год 

стр.84 

Закрепление знаний у детей об атрибутах новогоднего праздника, учить 

описывать новогоднюю игрушку. Активизация словаря по теме занятия, 

согласование глаголов будущего времени с существительными 

единственного числа творительного падежа, в составе предложений. 

Развивать слуховое внимание, работать в коллективе. 

27.12.2021г.  

ЯНВАРЬ 

Рассказ – беседа на 

тему:» Новогодний 

праздник в лесу. 

Зимние забавы». 

О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина, А.Ю. 

Кабушко «Конспекты 

занятий  по развитию 

речи»-Москва 2009 год 

стр.84. 

Учить составлять рассказ о зимних забавах по сюжетным картинам. 

Подбирать обобщающие слова для групп однородных предметов. 

Использовать языковые выразительные средства при описании зимы. 

10.01.2022г.  

Игра – путешествие 

«Народная культура и 

традиции» 

Конспект Связная речь: учить заучивать текст игр-забав, используя авторские 

выразительные средства, 

Словарь и грамматика: обратить внимание на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов, тренировать в подборе 

синонимов, учить оценивать словосочетания по смыслу. 

17.01.2022г.  
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Игра –путешествие в 

русскую избу. 

Составление 

описательного рассказа 

о русской избе. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с.123 

Связная речь: формировать навыки связной речи. 

Словарь и грамматика: учить использовать в речи сложноподчинённые 

предложения, называть игрушки, предметы, подбирать слова близкие по 

смыслу. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звука (с) и (ц), учить отчётливо произносить слова и фразы с этими 

звуками, произносить фразы в различном темпе, с разной силой голоса. 

24.01.2022г.  

Составление рассказа 

на тему: «Игры зи 

мой». 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с.67. 

Связная речь: учить составлять связной рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы, 

Словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; работать над употреблением 

существительных и прилагательных женского, мужского и среднего 

рода; давать задания на словообразование; 

Звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации 

различные чувства (радость, безразличие, огорчение). 

31.01.2022г.  

ФЕВРАЛЬ 

Составление рассказа 

по картине «Если бы 

мы были 

художниками» 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с.202 

Связная речь: учить составлять коллективный рассказ-описание; 

Словарь и грамматика: учить строить предложения со сказуемым, 

выраженным глаголом в сослагательном наклонении; 

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух, и в 

произношении звуки [р] - [p’] четко и ясно произносить слова с этими 

звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с [р и р’]; закреплять 

представления о «длинном» и «коротком» слове, делении слов на слоги, 

ударении. 

07.02.2022г.  

Составление рассказа 

из личного опыта на 

тему: «Кругосветное 

путешествие». 

Конспект 

 

Связная речь: формировать навыки связной речи. 

Словарь и грамматика: учить использовать в речи сложноподчинённые 

предложения, называть игрушки, предметы, подбирать слова близкие по 

смыслу. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звука (с) и (ц), учить отчётливо произносить слова и фразы с этими 

звуками, произносить фразы в различном темпе, с разной силой голоса. 

14.02.2022г.  

Комплексное занятие 

«Защитники Родины» 

О.Е. Громова 

«Конспекты занятий по 

развитию речи», стр.115. 

Углублять знания о Российской армии, дать элементарные представления 

о родах войск. Рассказать о подвигах защитников Отечества во время 

Великой Отечественной войны 

21.02.2022г.  
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Игра фантазирование 

«Сюрприз для папы». 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с.170. 

Связная речь: учить составлять текст-поздравление; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков [с] 

и [ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; 

отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью произносить 

слова и фразы с этими звуками, правильно использовать вопросительную 

и утвердительную интонации. 

24.02.2022г.  

МАРТ 

Составление текста – 

поздравления для 

мамы. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 с. 170 

Связная речь: учить составлять текст-поздравление; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков [с] 

и [ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; 

отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью произносить 

слова и фразы с этими звуками, правильно использовать вопросительную 

и утвердительную интонации. 

07.03.2022г.  

Пересказ сказки У 

страха глаза велики 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 7-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2011 с.168 

Продолжать учить пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей. 

Учить объяснять значения слов. Учить замечать смысловые 

несоответствия. 

14.03. 2022г.  

Составление загадок - 

описания с опорой на 

образец «Путешествие 

в театре» 

Конспект Активизировать познавательный интерес детей к театру, побуждать к 

речевой деятельности. Содействовать развитию монологической речи; 

совершенствовать умение составлять загадки-описания с опорой на 

образец; уметь применять в речи глаголы-действия. Побуждать без 

помощи воспитателя искать выразительные средства для создания 

художественного образа. 

21.03.2022г.  

Составление рассказа 

по картине «Грачи 

прилетели» 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи с детьми 

4-6 лет. – М: 

Просвещение, 1987. – 

стр.159, зн.2 

Учить детей составлять рассказы-описания, руководствуясь готовым 

планом. Поощрять попытки детей увидеть события по-своему. 

Формировать грамматические навыки. 

28.03.2022г.  

АПРЕЛЬ 

Составление рассказа 

«Весёлое настроение». 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 183 

Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную 

тему;Словарь и грамматика: активизировать употребление 

прилагательных (подбор определений); учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми разные значения 

многозначных слов; учить определять предмет по его основным 

признакам 

04.04.2022г.  
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Путешествие в космос 

(интегрированное 

занятие) 

А.Г. Селихова 

«ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи» Москва 2006г. 

стр.13 

Закрепить умение детей о том, что мы живём на планете Земля, в космосе 

есть другие планеты, звёзды, созвездия. Воспитывать гордость за свою 

страну. Активизировать словарь прилагательными, обозначающими 

признаки предметов, совершенствовать умение согласовывать 

существительные с прилагательными. Совершенствовать навыки счёта, 

учить называть числа в прямом и обратном порядке. Развивать 

логическое мышление. 

11.04.2022г.  

Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-7 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 183 

Связная речь: учить составлять связное высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его содержание с предыдущими сериями; 

Словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам; Звуковая культура речи: выполнять фонетические упражнения на 

изменение интонации 

18.04.2022г  

Составление рассказа 

на тему: «Как ёжик 

попал в беду» 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 181. 

Связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать разные способы связи между частями 

текста, соблюдая логическую и временную последовательность, 

включать в повествование элементы описания и рассуждения. 

Словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам. 

25.04.2022г.  

МАЙ 

Беседа – рассказ 

 «День Победы». 

Конспект Углубить знания о Российской армии. Учить чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к обелискам и памятникам. Развивать память, 

творческое воображение и устную речь детей. 

02.05.2022г.  

Составление рассказа 

на тему: «Я б в 

пожарные пошёл…» 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-7 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 147. 

Связная речь: придумывать рассказ на самостоятельно выбранную тему. 

Словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, название 

детёнышей животных. 

Звуковая культура речи: воспитывать интонационные выражения 

16.05.2022  

Составление рассказа 

на тему из личного 

опыта. Моя дружная 

семья. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 189 

Связная речь: учить составлять рассказ из личного опыта; 

Словарь и грамматика: учить подбирать слова для описания предмета с 

целью выделить определенные качества; закреплять правильное 

произношение звуков «в» и «ф», умение дифференцировать их на слух, 

подбирать слова с этими звуками 

23.05.2022г.  

Рассказ – беседа на 

тему: «До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй школа!» 

Конспект Учить составлять детей рассказы из личного опыта, используя план, 

учить использовать выразительные средства при описании. Развивать 

внимание, память. Прививать любовь к родному детскому саду.  

30.05.2022г.  
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развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь; 

 обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

 воспитывать ценностное 
отношение к художественной 

литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации 

читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт 
детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме; 

 совершенствовать умения 
художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание 

и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их 

значение); 

 обеспечивать возможность 

проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

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

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание. 

 вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного 

героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и 

истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

      Перспективное планирование «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

Тема занятия Задачи Даты 
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 Источник 

методической 

литературы 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

Русская народная 

сказка в 

обработке 

Л.Толстого 

«Царевна – 

Лягушка». 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.136. 

Учить воспринимать образное содержание произведения, 

закрепить знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностей русской сказки, развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять в тексте выразительные средства. 

02.09.2021г.  

Устное народное 

творчество 

(пословицы и 

поговорки) 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи. Методическое 

пособие. 2-е изд., дополн. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. 

стр.136. 

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. 

23.09.2021г.  

ОКТЯБРЬ 

Стихотворение Е. 

Трутневой 

«Осень». 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.108 

Учить выразительно читать стихотворение, интонационно 

передавая спокойную грусть осенней природы. Формировать 

умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворения. Подбирать эпитеты, сравнения метафоры 

для описания осеннего пейзажа. Активизировать в 

употреблении в речи глаголов. 

14.10.2021г.  

Рассказ 

К.Ушинский  

Наше Отечество 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Формировать умение целостно воспринимать художественный 

текс в единстве содержания художественной формы. Закрепить 

знания об особенностях литературных жанров. Формировать 

умение подбирать сравнения, синонимы, антонимы. 

Воспитывать стремление к точному употреблению. 

28.10.2021г.  
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Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.144 

НОЯБРЬ 

Литературная 

викторина: 

«Пословицы, 

потешки , загадки 

о здоровье» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.116 

Закрепить знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведения малых фольклорных форм;Учить 

соотносить переносное значение пословиц, образных 

выражений с соответствующей литературной или речевой 

ситуацией. 

11.11.2021г.  

Русская народная 

сказка в 

обработке 

М.Булатова 

«Сивка  - Бурка» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. Метод. 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.138. 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, осмысливать характеры персонажей. Закреплять знания 

о жанровых особенностях сказки. Формировать образность 

речи чуткость к образному строю языка сказки, умение 

воспроизводить и осознавать  образные выражения. 

18.11.2021г.  

ДЕКАБРЬ 

Рассказ 

М. Ильин 

«Как автомобиль 

учился ходить» 

Конспект Учить воспринимать образное содержание произведения, 

закрепить знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях, развивать поэтический слух, умение слышать и 

выделять в тексте выразительные средства. 

02.12.2021г.  

С. Есенин «Белая 

берёза», 

Творческое 

рассказывание  

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Метод.пособие. 2-е 

изд., дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.161 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение. 

Интонационно передавать нежность, любование зимней 

природы. 

16.12.2020г..  
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. Сказка В. 

Одоевского 

«Мороз – 

Иванович». 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. Метод. 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.125 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, понимать её идею. Показать связь идеи сказки со 

значением пословицы. 

30.12.2021г  

ЯНВАРЬ 

Русская народная 

сказка 

«Снегурочка» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.123 

Формировать умение целостно воспринимать сказку в 

единстве её содержания и художественной формы. Закрепить 

знания об особенностях(композиционных, языковых) жанра 

сказки.. 

13.01.2022г.  

ФЕВРАЛЬ 

Басня С. 

Михалкова 

«Ошибка» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.165. 

Учить эмоционально воспринимать содержание басни, 

понимать её нравственный смысл. Подводить детей к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне. Помогать 

осмысливать переносное значение слов и словосочетаний, 

пословиц и поговорок. 

03.02.2022г.  

Украинская 

народная сказка в 

обр. Л. Нечаева 

«Хроменькая 

уточка» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

 Познакомить детей с украинской народной сказкой. Подвести 

детей к осознанию художественных образов сказки. Учить 

воспроизводить образные выражения, понимать переносное 

значение слов и словосочетаний. Формировать умение 

составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать 

загадки. 

17.02.2022г.  
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дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 147 

МАРТ 

Рассказ Г. Юдин 

Кто живёт в часах 

Конспект Формировать эмоциональное восприятие рассказа; Учить 

передавать свои впечатления; Обогащать словарь 

определениями; Активизировать использования в речи 

глаголов, синонимов, антонимов 

03.03.2022г.  

Сказка В. Катаева 

«Цветик – 

семицветик» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.165. 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, 

мотивированной оценке поступков и характера главных 

героини. Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

17.03.2022г.  

Чтение рассказа 

В.Драгунский 

«Друг детства» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.196 

 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею; закрепить представления о 

жанровых особенностях литературных произведений ( сказка, 

стихотворение, рассказ); осмысливать значение образных 

выражений. 

31.03.2022  

АПРЕЛЬ 

Басня И. Крылова 

«Ворона и Лиса» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.158 

Закрепить знания детей о жанровых особенностях басни; 

Учить понимать аллегорию, ее обобщение знание ,выделять 

мораль, обращать внимание на языковые образные средства 

художественного текста басни; Развивать чуткость к 

восприятию образного строя художественного языка. 

07.04.2022г.  
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Разговор – беседа 

о русском 

народном 

творчестве. 

Сказка С. 

Аксёнова 

«Аленький 

цветочек». 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.173 

Систематизировать и углубить знания о русском народном 

творчестве сказок, потешек, песенок и жанровых, 

композиционных и языковых особенностей русской сказки. 

21.04.2022г.  

МАЙ 

Рассказ Л.А. 

Кассиля «Твои 

защитники» 

Конспект Развивать диалогическую речь, развивать выразительность 

речи, умение отвечать на вопросы. Воспитывать патриотизм, 

желание больше узнать о прошлом своей Родины, чувство 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость 

за их героические подвиги. Побуждать принимать участие в 

празднике, на параде. 

05.05.2022г.  

Литературная 

викторина «Наши 

любимые книги в 

семье» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи. 

Методическое 

пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. стр.176. 

Закрепить знания о прочитанных литературных 

произведениях, жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных форм; 

Формировать образность речи (умение понимать переносное 

значение пословиц, применять пословицы в соответствующей 

речевой ситуацией) 

26.05.2022г.  

«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 разделом: «Русский фольклор» 
Русский фольклор  Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о предметах 

старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Тема занятия Задачи Дата 
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Источник 

методической 

литературы 

планируема

я 
фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

Звук и буква А 

 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.12 

 Ознакомление с артикуляцией звука [А]. Формирование умения 

узнавать звук [А] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[А] в словах. Знакомство с буквой А. Конструирование и печатание 

буквы А. Формирование умения узнавать букву А в словах.  

07.09.2021г.  

Звук и буква У 

 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.15 

Ознакомление с артикуляцией звука [У]. Формирование умения 

узнавать звук [У] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук 

[У] в словах. Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание 

буквы У. Формирование умения узнавать букву У в словах. 

Составление и чтение слияний: АУ, УА. 

14.09.2021г.  

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

звуков А У 

 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.18 

Формирование умения различать звуки [А], [У] в ряду звуков, 

слияний гласных, в начале слов. Закрепление знания букв А, У. 

Печатание и чтение слияний АУ, УА. Закрепления навыка узнавания 

букв А, У в словах.  

21.09.2021г.  

Звук и буква О 

 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.19 

Ознакомление с артикуляцией звука [О]. Формирование умения 

узнавать звук [О] в ряду гласных звуков., ударный начальный звук 

[О] в словах. Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание 

буквы О. Формирование умения узнавать букву О в словах. 

Составление и чтение слияний: АО, ОА, УО, ОУ. 

28.09.2021г.  

ОКТЯБРЬ 

Звук и буква М «Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.22 

Ознакомление с артикуляцией звука [М]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [М]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [М]. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся со звука [М].  

Формирование умения делить двусложные слова (мама, Тома, Тима, 

пимы) на слоги. Совершенствование навыка звукового анализа слов 

(МАК). Знакомство с буквой М. Конструирование и печатание 

05.10.2021  
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буквы М. Чтение обратных и прямых слогов с буквой М. Чтение 

двусложных слов с буквой М. Узнавание буквы М в словах. 

Формирование понятия о предложении. 

Повторение и 
закрепление 

пройденного 

звуков А У О М 

«Как хорошо уметь 
читать» Д.Г. Шумаева 

стр.24 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух 
звуков. Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение 

слогов и слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать правильно и неправильно 

написанные буквы.  

Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы». 

12.10.2021  

Звук С, СЬ и 

буква С. 

 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.26 

Ознакомление с артикуляцией звуков [С], СЬ. Закрепление понятий 

о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [С] и СЬ из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [С] и СЬ. Звуковой анализ слогов со звуками С и СЬ. 

Упражнение в определении места звука С в словах. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов  (СОМ, СЛОН). 

Буква С. Конструирование и печатание буквы.Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой С. Упражнение в делении слов на слоги. 

19.10.2021  

   26.10.2021  

НОЯБРЬ 

Звук Х, ХЬ и 

буква Х 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.30 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Х], ХЬ. Закрепление понятий 

о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [Х] и ХЬ из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [Х] и ХЬ. Звуковой анализ слогов со звуками Х и ХЬ. 

Упражнение в различении звуков Х и К в ряду звуков, слогов, слов, 

предложениях. Упражнение в выделении начальных звуков в словах 

и их соотнесении с соответствующими буквами. Буква Х. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Х. 

02.11.2021  

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

звуков и букв 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.32 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение 

слогов и слов из пройденных букв. 

09.11.2021  
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А У О М С Х Формирование умения различать правильно и неправильно 

написанные буквы.  

Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы». 

Звук Ш и буква 

Ш. 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.34 

Ознакомление с артикуляцией звука Ш. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место звука в слове, различать его со звуком С. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов (МИШКА).  Ознакомление с буквой 

Ш. Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с 

этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать 

новую букву. 

16.11.2021  

Закрепление звука 

и буквы Ш 

Анализ слогов 

ША ШО ШУ; 

СА СО СУ 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.36 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение 

слогов и слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать правильно и неправильно 

написанные буквы.  

Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы». 

23.10.2021  

Согласный звук К 

КЬ, буква К 

Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.62 

Ознакомление с артикуляцией звука [К]. Выделение конечного и 

начального звука [К]. Подбор слов, заканчивающихся звуком [К].  

Подбор слов, начинающихся со звука [К]. Деление двусложных слов 

(маки, мука, кати) на слоги. Звуковой анализ слов (КОТ, КИТ, 

ПАУК).Конструирование и печатание буквы К. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой К. Чтение односложных и двусложных слов 

с буквой К. Узнавание буквы К в словах. 

30.11.2021  

ДЕКАБРЬ 

Звуки Л, ЛЬ и  

буква Л. 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.39 

Ознакомление с артикуляцией звуков Л, ЛЬ. Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов (ЛУНА, ЛЕС). 

Формирование навыка узнавания звуков Л и ЛЬ в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложении. Ознакомление с буквой Л. 

Формирование навыков конструирования и печатания  новой буквы, 

чтение новых слов и предложения с ней. 

07.12.2021  

Гласный звук Ы и 

буква Ы. 

 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.45 

Ознакомление с артикуляцией звука [Ы]. Упражнение в узнавании 

звука Ы в ряду звуков, слогов, слов. Упражнения в различении 

звуков Ы и И в словах. Упражнения в делении данных слов на слоги. 

14.12.2021  
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Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыка печатание буквы 

Ы, слогов и слов с ней. Совершенствование навыка звукового 

анализа трёхзвучных слов. 

Согласный звук Н 

(НЬ) буква Н 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.48 

Ознакомление с артикуляцией звука [Н]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [Н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [Н].  Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [Н]. Деление двусложных 

слов (Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. Конструирование и 

печатание буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. 

Чтение двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах. 

21.12.2021  

Согласный звук Р 

РЬ, буква Р 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.53 

Ознакомление с артикуляцией звуков Р, РЬ. Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов (РОЗА, РЫБА). 

Формирование навыка узнавания звуков Р и РЬ в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложении. Ознакомление с буквой Р. 

Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, 

чтение новых слов и предложения с ней.  

28.12.2021  

ЯНВАРЬ 

Согласный звук П 

ПЬ, буква П 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.73 

Ознакомление с артикуляцией звука [П]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [П]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [П].  Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [П]. Деление двусложных 

слов (папа) на слоги. Знакомство с буквой П. Конструирование и 

печатание буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с буквой П. 

Чтение двусложных слов с буквой П. Узнавание буквы П в словах. 

11.01.2022  

Согласный звук Т 

ТЬ и буква Т 

 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.79 

Ознакомление с артикуляцией звука [Т]. Формирование навыка 

выделения конечного и начального звука [Т] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком [Т]. 

Формирование умения подбирать слова, начинающиеся со звука [Т]. 

Формирование умения делить двусложные слов (ТАТА, ТОТО) на 

слоги. Знакомство с буквой Т. Конструирование и печатание буквы 

Т. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Т. Чтение 

двусложных слов с буквой Т. Узнавание буквы Т в словах. 

Ознакомление с правилом: «Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы». 

18.01.2022  
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Гласный звук И, 

Й буква И, Й 

 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.85 

Ознакомление с артикуляцией звука [И], [Й]. Формирование умения 

узнавать звук [И], [Й] в ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [И] [Й] в словах. Знакомство с буквой И , Й. Конструирование и 

печатание буквы И. Формирование умения узнавать букву И, Й в 

словах. Составление и чтение слияний: ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ; 

АЙ, ОЙ, УЙ, ИЙ. 

25.01.2022г.  

ФЕВРАЛЬ 

Согласный звук З 

ЗЬ и буква З 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.90 

Ознакомление с артикуляцией звуков [З], [ЗЬ]. Закрепление понятий 

о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [З] и ЗЬ из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [З] и ЗЬ. Звуковой анализ слогов со звуками З и ЗЬ. 

Упражнение в определении места звука З в словах. Буква З. 

Конструирование и печатание буквы.Чтение слогов. Слов, 

предложений с буквой З. 

01.02.2022  

Согласный звук В 

ВЬ и буква В 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.97 

Ознакомление с артикуляцией звуков [В] и ВЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [В] и ВЬ с опорой на символы 

звука и слова. Подбор слов, начинающихся со звуков [В] и ВЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками В и ВЬ. Определение места звука 

В в слове. Буква В. Конструирование и печатание буквы Г. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой В. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой В. Узнавание буквы Г в словах. 

Формирование понятия о предложении. 

08.02.2022  

Согласный звук 

Ж и буква Ж 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.103 

Ознакомление с артикуляцией звука Ш. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место звука в слове, различать его со звуком С. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов (ЖУК). Ознакомление с буквой Ш. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

15.02.2022  

Звонкий 

согласный звук Б 

БЬ, буква Б, б 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.109 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Б] и БЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [Б] и Бь с опорой на символы 

звука и слова. Подбор слов, начинающихся со звуков [Б] и БЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками Б и БЬ.Буква Б. Конструирование 

22.02.2022  
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и печатание буквы Б. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Б. 

Чтение односложных и двусложных слов с буквой Б. Узнавание 

буквы Б в словах. Выкладывание схемы предложения. 

МАРТ 

Звук Г ГЬ, буква Г «Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.116 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Г] и ГЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [Г] и ГЬ с опорой на символы 

звука и слова. Подбор слов, начинающихся со звуков [Г] и ГЬ. 

Звуковой анализ слогов со звуками Г и ГЬ. Определение места звука 

Г в слове. Буква Г. Конструирование и печатание буквы Г. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой Г. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой Д. Узнавание буквы Г в словах. 

Формирование понятия о предложении. 

01.03.02022  

Звук Д ДЬ, буква 

Д 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.121 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Д] и ДЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [Д] и ДЬ с опорой на символы 

звука и слова. Подбор слов, начинающихся со звуков [Д] и ДЬ. 

Звуковой анализ слов (ДОМ, ДЫМ). Конструирование и печатание 

буквы Д. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Д. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой Д. Узнавание буквы Д в 

словах. 

15.03.2022  

Гласный звук Е, Ё 

буква Е, Ё 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.138 

Ознакомление с артикуляцией звука [Е]. Упражнение в узнавании 

звука Е в ряду звуков, слогов, слов. Упражнения в различении 

звуков Е и Ё в словах. Упражнения в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Е. Формирование навыка печатание буквы 

Е, слогов и слов с ней. Совершенствование навыка звукового 

анализа трёхзвучных слов. 

22.03.2022  

Гласный звук Ю, 

буква Ю 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.150 

Ознакомление с артикуляцией звука [Ю]. Упражнение в узнавании 

звука Ю в ряду звуков, слогов, слов. Упражнения в различении 

звуков Ю. Упражнения в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Ю. Формирование навыка печатание буквы 

Ю, слогов и слов с ней. 

29.03.2022  

АПРЕЛЬ 
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Глухой согласный 

звук Ц, буква Ц 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.160 

Ознакомление с артикуляцией звука Ц. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место звука в слове, различать его со звуком С и Т. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ц. Формирование навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. Формирование умения конструировать 

и печатать новую букву. Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения или «зашумления». 

05.04.2022  

Глухой согласный 

звук Ч, буква Ч 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.162 

Ознакомление с артикуляцией звука Ч. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место звука в слове, различать его со звуком СЬ и ТЬ. Закрепление о 

понятии звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Ч. Формирование навыка чтения слогов, 

слов, и предложений с этой буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

12.04.2022  

Звук Щ, буква Щ «Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.167 

Ознакомление с артикуляцией звука Щ. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место звука в слове, различать его со звуком СЬ. Закрепление о 

понятии звонкости и глухости, твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Щ. Формирование навыка чтения слогов, 

слов, и предложений с этой буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления». 

19.04.2022  

Глухой согласный 

звук Ф, буква Ф 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.169 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Ф], ФЬ. Формирование 

понятий о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [Ф] и ФЬ с из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [Ф] и ФЬ. Звуковой анализ слогов со 

звуками Ф и ФЬ. Упражнение в выделении начальных звуков в 

словах и их соотнесении с соответствующими буквами. Буква Ф. 

Конструирование и печатание буквы Ф. Чтение обратных и прямых 

26.04.2022  
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слогов с буквой Ф. Чтение слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в 

словах. Закрепление понятия о пре6дложении. 

МАЙ 

Гласный звук Э, 

буква Э 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.171 

Ознакомление с артикуляцией звука Э. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов. Упражнение в 

делении данных слов на слоги. Ознакомление с буквой Э. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Совершенствование навыка звукового анализа трёхзвучных 

слов. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. 

03.05.2022  

Двойные 

согласные. 

Алфавит 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.177 

Артикуляционная разминка. Формирование умения выделять звуки 

из ряда звуков, слогов, слов. Упражнение в делении данных слов на 

слоги. Ознакомление с буквами и алфавитом. Формирование 

навыков чтения слогов, слов, и предложений с этими буквами. 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. Формирование 

умения конструировать и печатать буквы и алфавит. 

10.05.2022  

Гласный звук Я, 

буква Я 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.138 

Ознакомление с артикуляцией звука [Я]. Упражнение в узнавании 

звука Я в ряду звуков, слогов, слов. Упражнения в различении 

звуков Я. Упражнения в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Я. Формирование навыка печатание буквы 

Я, слогов и слов с ней. 

17.05.2022  

Закрепление 

пройдённого 

материала по 

основным 

единицам речи: 

звуку, слогу, 

предложению 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.180 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких предложений – 

повествовательных, вопросительных, восклицательных; пробуждать 

интерес к слову, развивать фонематический слух. 

24.05.2022  
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Закрепление 

пройдённого 

материала по 

основным 

единицам речи: 

звуку, слогу, 

предложению 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Г. Шумаева 

стр.180 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких предложений – 

повествовательных, вопросительных, восклицательных; пробуждать 

интерес к слову, развивать фонематический слух. 

31.05.2022  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

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 

коммуникативно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность. 

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 

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 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления по «Художественно-эстетическому развитию» 

 Изобразительная деятельность: 

-лепка; 
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-аппликация; 

-рисование; 

-конструктивно-модельная деятельность (конструирование из различного материала); 

-музыкальная деятельность 
Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 38 

Аппликация 1 4 38 

Лепка 1 4 38 

Конструктивно-модульная деятельность 

(конструирование из различного 

материала) 

0,5 2 19 

Музыкальная деятельность 2 8 114 

Изобразительное искусство 
 продолжать развивать 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру и картины 

мира; создавать условия для 

воплощения в художественной 

форме личных представлений, 

переживаний, чувств; создавать 

оптимальные условия для 

развития целостной личности 

ребенка и ее многогранного про-

явления в художественном 

творчестве; 

 знакомить детей с произведения-

ми разных видов 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в 

многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты. Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, 

живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Восприятие искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

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

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, 

способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, 

иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 
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бытовой, сказочный, исто-

рический, батальный); приобщать 

к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в 

разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, 

кулинарный и др.); 

 поддерживать интерес к освоению 
«языка искусства» для более 

свободного «общения» с 

художником, народным мастером, 

художником-конструктором, 

дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя», 

 обогащать художественный опыт 

детей; расширять содержание 

художественной деятельности в 

соответствии с задачами 

познавательного и социального 

развития старших дошкольников; 

 создавать условия для 
дальнейшего освоения детьми 

базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддерживать 

желание детей по своей 

инициативе интегрировать разные 

виды художественно-про-

дуктивной деятельности 

(например, аппликация + 

рисование, лепка + 

конструирование, лепка + 

декоративное рисование) и 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в 

музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

В лепке  

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные 

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

взаимодействие в сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, 

солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства; 

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании  
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различные художественные 

техники; 

 развивать творческое 

воображение; 

 поддерживать стремление детей к 
самостоятельному созданию 

новых художественных образов и 

композиций (которые отличаются 

оригинальностью, гибкостью, 

подвижностью) в разных видах 

изобразительной, декоративно-

оформительской  и 

конструктивной деятельности; 

 развивать специальные 
способности к изобразительной 

деятельности; совершенствовать 

технические умения как общей 

ручной умелости и «осмысленной 

моторики»; 

 поддерживать интерес к 
изображению объектов реального 

и фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному 

замыслу, с более точной 

передачей формы, строения, 

пропорций, фактуры, особенно-

стей движения, характера и 

настроения создаваемых образов, 

а также с передачей 

взаимоотношения как основы 

сюжета; 

 развивать композиционные 

умения: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины, 

Самостоятельное освоение изобразительных материалов, инструментов и художественных техник. 

Дети: 

 осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и 

акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелиевыми 

ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно 

регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

 создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности 

(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные 

части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации  

Продолжение знакомства детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», освоение ножниц 

как подлинно художественного инструмента, в результате чего дети:                                                                                      

-создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную 

значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные 

билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная 

аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных 

постановок); 

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, детского дизайна. 
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протяженности, динамики 

составляющих элементов; 

создание композиций в зависимо-

сти от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; 

планирование работы; 

использование наглядных 

способов планирования (эскиз, 

композиционная схема); 

 создавать условия для свободного 
экспериментирования с 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; под-

держивать самостоятельное 

художественное творчество с 

учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

 

 

Рисование 

Тема занятия 

Источник 

методической 

литературы 

Задачи 
Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

«Скоро в школу» Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа. 

Конспекты. – М.; 

Владос, 2001.стр.93 

Учить детей рисовать крупно , передавать в рисунке строение 

здания(форму, строение). Уточнить знания о форме крыши 

(трапеция). . Упражнять детей в закрашивании рисунка с разным 

нажимом карандаш.а Развивать умение анализировать свои рисунки. 

02.09.2021  
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«Наша улица» Потапова«Изобразите

льная деятельность и 

художественный труд 

с использованием 

современных 

материалов в ДОУ»  

Учить детей передавать в рисунке форму, строение, части 

многоэтажного дома. Уточнить знания о форме крыши (трапеция). 

Учить располагать изображение на всем листе бумаги, определять 

место отдельных частей. Развивать умение анализировать свои 

рисунки.  

09.09.2021г.  

«Нарисуй дом, в 

котором ты хотел 

бы жить» 

Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Программа. 

Конспекты. – М.; 

Владос, 2001.стр.93 

Учить самостоятельно придумывать и изображать жилой дом, 

опираясь на обобщённые представления о строении зданий и 

архитектурных элементах. Упражнять детей в закрашивании рисунка 

с разным нажимом карандаша, получении интенсивного, яркого 

цвета при закрашивании дверей, крыши и рисовании мелких 

деталей.  

16.09.2021  

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.62 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 

изобразительных техник, отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 

23.09.2021г.  

«Рисование по 

замыслу на чём 

люди ездят» 

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 146 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, 

располагая изображение посередине листа, рисовать легко контур 

простыми карандашами и разукрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными деталями. Развивать 

умение оценивать свою работу. 

30.09.2021г.  

ОКТЯБРЬ 

«Моя семья» 

(пожилые люди) 

Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областейХудожествен

ное творчество», 

Воронеж, 2013 с.78 

Учить детей изображать человека, придерживаясь пропорций. Учить 

самостоятельности в выборе сюжета и техники использования. 

Продолжать учить детей располагать «сюжет» на всем листе бумаги, 

выделять главное, выбирать цветовое решение. 

07.10.2021г  
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 «Лес, точно 

терем 

расписной») 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.50 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны 

дерева (обрывная и накладная аппликация, раздвижение, прорезной 

декор) и составление многоярусной композиции. 

 14.10.2021г.  

«Вкусные дары 

щедрой осени» 

(ягоды, фрукты) 

Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.17 

Вызвать интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, 

желание изображать фрукты, ягоды. Развивать творческую 

активность, воображение, образное мышление. Закреплять навыки 

рисования разнообразных округлых форм. Способствовать 

формированию понятия «натюрморт». 

21.10.2025г.  

Коллективная 

работа  

Голубь мира 

Конспект Познакомить детей с праздником - «День народного единства», 

историей его возникновения. Воспитывать уважение к людям, 

прославившим Россию. Воспитывать нравственно- патриотические 

чувства к Родине. Учить рисовать коллективно, объединяя свой 

рисунок с рисунками товарищей (рисовать на общем рулонном 

листе).Развивать сообразительность, умение устанавливать связи. 

28.10.2021г.   

НОЯБРЬ 

«Я – девочка, я - 

мальчик» 

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 10 

Закреплять умение рисовать фигуру ребенка, передавать 

относительную величину. Учить располагать предметы на  листе, 

упражнять в рисовании контура простым карандашом, 

закрашивании. 

11.11.2021г.  

Синий кит Конспект Расширить кругозор детей. Познакомить воспитанников с понятием 

Красная книга, историей ее создания, выявление значимости 

Красной книги, расширение знаний детей о представителе Красной 

книги синем (голубом) ките. Развивать творческие способностей 

детей. Воспитывать сострадательности детей, стремления оберегать 

природу и животный мир, гуманно и ответственно к ним относиться. 

18.11.2021г.  
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«Подарок для 

мамы» 

Декоративное 

рисование с 

элементами 

письма 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.70 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия. Систематизировать 

представления о декоративных мотивах, готовить руку к письму – 

учить уверенно  проводить прямые и волнистые линии, петли, 

спирали 

25.11.2021г.  

ДЕКАБРЬ 

«Умные машины» Конспект, 

Горбатенко,стр.85 

Передавать в рисунке бытовую технику, передавать форму, детали; 

закреплять технические приемы рисования карандашами, восковыми 

мелками. 

02.12.2021г.  

«Русские 

красавицы» 

Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.74 

Учить детей создавать портрет, передавать разнообразными, 

выразительными средствами характер, настроение, композицию. 

09.12.2021г.  

«Зимний пейзаж» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.98 

Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу). 

Учить изображать пушистого детёныша животного в какой-либо 

позе или движении. 

16.12.2021г.  

 Рисование по 

замыслу «Катание 

с горки» 

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 146 

Учить детей изображать фигуру человека, форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, располагая 

изображение посередине листа, рисовать легко контур простыми 

карандашами и разукрашивать цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями. Развивать умение 

оценивать свою работу 

23.12.2021г  
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«Новогодняя 

елка» 

Т. А. Николкина 

«ИЗО конспекты 

занятий в 

подготовительной 

группе» стр.111 

Продолжать учить рисовать с натуры и по представлению предметы 

несложной формы. Формировать графические навыки и умения в 

изображении предметов. Развивать творческие способности. 

30.12.2021г.  

ЯНВАРЬ 

«Рождественская 

сказка». 

Конспект педагога Познакомить детей с историей праздника Рождества, его 

особенностями. Учить создавать композицию со свечой и ёлочной 

веткой. Воспитывать чувство уважения к русской культуре, её 

истокам. 

13.01.2022г.  

 «Декоративное 

рисование по 

хохломской 

росписи» 

 Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 171 

 Учить рисовать волнистые линии, завитки, травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, умение передавать 

колорит хохломы. 

  

20.01.2022г. 

 

«Морозные 

узоры» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.92 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

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

27.01.2022г.  

ФЕВРАЛЬ 

«Иней покрыл 

деревья» 

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 169 

Учить детей изображать картину природы, передавать строение 

разнообразных деревьев, учить рисовать карандашом, развивать 

эстетическое восприятие. 

03.02.2022г.  
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«Кем ты хочешь 

быть» 

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 178 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде. 

Закреплять умения рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить детей оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

10.02.2022г.  

Сказочный 

дворец»   

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр.  

169 

Учить детей создавать сказочные образы, закреплять умение 

рисовать основу зданий и придумывать украшающие элементы, 

учить делать набросок простым карандашом, а затем оформлять 

изображение, совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения цветов и оттенков.  

17.02.2022г.  

«Папин портрет»  Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.146  

Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретных людей (себя и 

папы).  

24.02.2022г.  

МАРТ 

«Бытовые 

приборы» Чудо 

вещи вкруг нас.  

Конспект    Учить детей образному отражению в рисунках впечатлений от 

окружающей жизни. Продолжать учить самостоятельно, намечать 

содержание работы и подбирать цвет карандаша. Развивать 

творческий вкус, воображение; Воспитывать аккуратность, 

усидчивость; 

03.03.2022г.  

«Мы с мамой 

улыбаемся»   

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей 

внешнего вида, характера и весёлого настроения конкретных людей 

(себя и мамы).  

10.03.2022г.  
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«Цветной мир», 

2014.стр.152  

«Золотой 

петушок» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.164 

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. Развитие воображения, чувства цвета, формы и 

композиции. 

17.03.2022г.  

«Веселый клоун» Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.72 

Учить передавать цветом весёлое настроение человека. Учить 

изображать улыбающегося человека. Создать детям хорошее 

настроение. 

24.03.2022г.  

«Сказочная 

птица» 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» Москва 

«Просвещение»1981г.

стр.177. 

Развивать умение расписывать образы, формировать творчество 

детей. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и 

закрашивания изображения, используя разный нажим на карандаш. 

31.032022г.  

АПРЕЛЬ 

Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке 

Конспект Дать детям общее представление о здоровье, как ценности, о которой 

необходимо постоянно заботиться. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека в движении. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. Формировать здоровые привычки. 

07.04.2022  
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«Мы 

космонавты» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.182 -184 

Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков сотрудничества и сотворчества. 

14.04.2022г.  

Иллюстрация к 

стихотворению 

Н.Чернявского 

«Букет весенних 

цветов» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа». – М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

– стр.160 

Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита 

весенних цветов в букете. Развитие способности к передаче 

композиции с определённой точки зрения. 

21.04.2022г.  

«Такие разные 

птицы» 

Конспект Закрепить знание детей о птицах через творчество. 

Систематизировать знания детей о птицах. Дать детям 

представления, как можно нарисовать птицу на основе общей формы 

(капля). Учить характерное строение задуманной птицы. Соблюдая 

относительную величину частей. Воспитывать любовь к птицам, 

умение видеть их красоту 

28.04.2022  

МАЙ 

«Цветы для 

ветеранов» 

Т.Г.Казакова 

«Развивайте 

дошкольников 

творчество» 

стр. 186 

Учить детей оформлять поздравительную открытку, доступными им 

средствами, выразительно передавать свои впечатления о празднике 

9 Мая. Закрепить умение композиционно строить сюжет на всем 

листе бумаги, подбирать живописные тона красок для выражения 

настроения.  

05.05.2022г.  

«Кукла в 

народном 

костюме»   

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

Формировать умение в рисовании фигуры человека, в передаче её 

строения, формы и пропорций частей. Учить изображать 

характерные особенности костюма куклы в национальной одежде. 

Закреплять умение легко рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами и красками.  

12.05.2021г.  
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детском саду», М. 

Просвещение, стр. 144  

«Пожарная 

машина спешит 

на пожар» 

Швайко, Владос2000, 

с.102 

 Учить отображать эпизод из жизни города-изображать пожарную 

машину возле дома, охваченного огнём. Познакомить детей с 

расположением цветов в спектре, учить выделять тёплые цвета 

спектра. Закреплять умение закрашивать небо в цвета вечернего 

заката акварельными красками по мокрому. Учить передавать 

пропорции между зданием и автомобилем. 

19.05.2022г.  

Рисование с 

натуры. «Цветы 

для мамы» 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду»Москва 

«Просвещение»1981г.

стр.18  

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов: 

форму и строение цветка, его величину, место на стебле, цвет. 

Закреплять умение рисовать карандашом и акварелью. 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов7. 

26.05.2021г.  

ЛЕПКА 

Тема  
Источник методической 

литературы 
Задачи 

Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

«Азбука в картинках» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.124. 

Лепка из пластилина в сочетании с природным 

материалом. (Коллективная работа). Продолжать учить 

детей творчески составлять коллективную композицию, 

используя ранее усвоенные способы лепки. Закреплять 

умение сочетать в поделке пластилин и природный 

материал. Развивать фантазию и воображение. 

Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения.  

03.09.2021г.  

«Туристы в горах» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.76. 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигур, передавая взаимоотношения 

между ними. Варьировать способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с одной или двух концов. Инициировать 

самостоятельный поиск разнообразных пластических 

средств для передачи динамики. Анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить части по 

10.09.2021г.  
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величине и пропорциям. Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

«Памятники» 

г. Липецка 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.77. 

Уточнять представление о форме предметов, 

анализировать особенности их строения, соотношения 

частей. Показать возможность создания образов 

памятников путём дополнения готовой формы лепными 

деталями.Обогащать знания о достопримечательностях 

города. 

17.09.2021  

«Индюк (петух) Комарова Т.С., «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», М. Просвещение, стр. 

170 

Учить детей передавать характерный образ дымковской 

игрушки: овальное туловище, изогнутый с волнистыми 

краями хвост и т.д. Упражнять в лепке основной формы 

из целого куска, используя ранее знакомые приёмы 

лепки. Развивать творческие способности. Прививать 

любовь к народному творчеству. 

24.09.2021г.  

«Едем – гудим! С пути 

уйди!» 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. – стр. 

70 

Инициировать творческие проявления детей при 

создании поделок на основе готовых форм. Вызвать 

интерес к экспериментированию с формой. Уточнять 

представление о форме предметов, анализировать 

особенности их строения, соотношения частей. Показать 

возможность создания образа машинки путём 

дополнения готовой формы лепными деталями. Учить 

видеть общую форму и находить способы её 

воплощения доступными средствами. Развивать 

воображение, чувство формы. Поощрять инициативу, 

сообразительность. 

01.10.2021г.  

ОКТЯБРЬ 

«Чудо – букет для 

бабушки».  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.164 

. Продолжать учить детей создавать цветочные 

композиции пластическими средствами по мотивам 

народного искусств (букет, вазон, венок). 

Совершенствовать технику рельефной лепки.  Показать 

рациональный способ получения большого количества 

одинаковых деталей (цветов).Развивать чувство ритма и 

композиции. 

08.10.2021г.  
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«Грибное лукошко» 

лепка по замыслу 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. –  

стр.40. 

Создание осенней композиции из грибов в лукошке. 

Совершенствование техники лепки. Развитие чувства 

формы и композиции 

15.10.2021г.  

«Нужные машины» 

(сельскохозяйственные 

машины) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. –  

стр.70. 

Инициировать творческие проявления детей при 

создании машины. Уточнить представление о форме 

предметов, анализировать особенности их строения, 

соотношения частей. Развивать воображение, чувство 

формы. Поощрять инициативу. 

22.10.2021г.  

«Дымковский конь» Колдина Д.Н. Лепка и 

аппликация с детьми 6 – 7 

лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 

С.33-34. 

 

Продолжать приобщать детей к искусству дымковских 

мастеров, закреплять и углублять знания о дымковской 

игрушке. Учить лепить с натуры, передавая форму, 

строение, величину и пропорциональное соотношение 

отдельных частей предмета. Учить сглаживать 

неровности мокрыми пальцами. Развивать у детей 

зрительную память в процессе сравнения поделки с 

натурой. Воспитывать в них любовь к красоте, 

самостоятельность и творчество. 

29.10.20201г

. 

 

НОЯБРЬ 

«Человечки водят 

хоровод» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – ТЦ 

Сфера Москва 2007. – стр.16 

Учить лепить фигурки человека из удлинённого 

цилиндра путём надрезания стекой и дополнения 

деталями. Закрепить и усложнить способ лепки человека 

из конуса (фигурка девочки). Учить лепить, соблюдая 

пропорции. 

03.11.2021г.  

«Фигура человека в 

движении». 

Комарова Т.С., «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», М. Просвещение, стр. 

170 

Учить передавать относительную величину частей 

фигуры и изменение их положений при движении. 

Учить делать фигуру из целого куска. Закреплять 

умение прочно устанавливать фигуру на подставку.  

Развивать творческие способности. 

12.11.2021г.  
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«Лебединая семья» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с.54  

Самостоятельный выбор способа лепки животного на 

основе обобщенной формы (из цилиндра валика, конуса, 

овала и т.д.). Передача несложных движений.  

19.11.2021г.  

«Конфетница для 

мамочки» 

  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. – стр. 

148 

Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок 

близким людям. Познакомить с новым способом лепки - 

из колец. Показать возможность моделирования формы 

изделия (расширения или сужения в отдельных частях) 

за счёт изменения длины исходных деталей - 

«колбасок». Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

  

26.11.2020г. 

  

 

ДЕКАБРЬ 

«Корабли с другой 

планеты» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.189. 

Вызвать интерес к изображению космических средств 

передвижения в космическом пространстве. Направлять 

детей на самостоятельный поиск способов создания 

фантастических образов. Развивать воображение и 

умение передавать знакомые способы работы в новую 

творческую ситуацию. Формировать познавательные 

интересы. 

03.12.2021г.  

«Девочка пляшет». Комарова Т.С., «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», М. Просвещение, стр. 

162 

Учить детей лепить фигуру человека в движении по 

скульптуре. Закреплять умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму частей тела, пропорции.  

Развивать творческие способности. 

10.12.2021г.  

Елкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Швайко Г.С. стр.107 и 

конспект педагога (см. 

приложение 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Продолжать учить передавать несложные 

движения. Учить детей анализировать простейшие 

схемы, создавать на основе прочитанной информации 

выразительный динамический образ и передавать в 

17.12.2020г.  
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лепке заданное движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

 «Зимние забавы» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.100 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики 

– лепка из соленого теста или вырезывание формочками 

для выпечки фигурок животных и бытовых предметов 

(по замыслу) 

24.12.2021г  

«Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. – стр. 

116. 

Создание фигурок сказочных персонажей по мотивам 

сказок на основе конуса с полой частью внутри. 

Самостоятельно находить способы декорирования , 

опираясь на умения полученные ранее  

30.12.2021г  

ЯНВАРЬ 

«Зверушки на 

празднике» 

 

Бондаренко Т.М 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей Художественное 

творчество», Воронеж, 2013 

с.123  

Закреплять умение передавать замысел лепки, учить 

лепить фигурки зверей, выделяя их характерные 

признаки. Упражнять в использовании разных приёмов 

лепки. Развивать память, воображение, мышление. 

 

21.01.2021г. 

  

 

«Бабушкины сказки» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.106. 

Лепка по мотивам русских народных сказок; 

самостоятельный выбор персонажей и сюжетов, 

составление композиций из них, определение способов 

и приемов лепки, передача движений и взаимодействия 

персонажей. 

14.01.2022г.  

«Русский народный 

костюм» 

(плоскостной) 

Бондаренко Воронеж 2013 

с.113 

Расширят представления детей о русском народном 

костюме; продолжать учить составлять композицию, 

соотносить размеры и геометрические формы. 

Воспитывать интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству. 

28.01.2021г.   
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ФЕВРАЛЬ 

«Зимние забавы» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. – стр. 

116. 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Продолжать учить передавать несложные 

движения. Учить детей анализировать простейшие 

схемы, создавать на основе прочитанной информации 

выразительный динамический образ и передавать в 

лепке заданное движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

04.02.2022г.  

«Нужные профессии» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. – стр. 

64 

Расширять представления о профессиях, труде людей; 

воспитывать уважение к людям труда; побуждать лепить 

предметы, используя знакомые приёмы лепки, учить 

передавать в лепке выбранный объект. Формировать 

умение работать аккуратно. 

18.02.2022г.  

«Карандашница в 

подарок папе» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. – стр. 

142 

Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок 

близким людям. Познакомить с новым способом лепки - 

из пластин. Показать возможность моделирования 

формы изделия на основе готовой формы. Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к членам своей семьи 

25.02.2021г.  

«На дне морском» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.130 

Создание пластических образов подводного мира по 

представлению. Обогащение и уточнение зрительных 

впечатлений. 

18.02.2022г.  

МАРТ 

«Чудо вещи вокруг 

нас».   

Конспект    Учить детей лепить бытовые приборы, вспомнить 

знакомые приёмы лепки, передавать формы, детали. 

Продолжать закреплять способность украшать изделие 

при помощи стеки.  Развивать творческие способности. 

Расширять кругозор детей. 

04.03.2022г.  
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«Цветок для мамы».  Колдина Д.Н. Лепка и 

аппликация с детьми 6 – 7 

лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 

С.43-44.  

Продолжать учить детей лепить из пластилина 

декоративные предметы. Познакомить с новым 

способом лепки методом наложения. Учить 

конструировать цветок из отдельных глиняных частей. 

Развивать способность выполнять задание в точной 

последовательности. Развивать умение смачивать места 

соединения частей предмета, обмакивая пальцы в воду. 

Продолжать закреплять способность украшать изделие 

при помощи стеки и  красок. 

11.03.2022г.  

«У лукоморья дуб 

зеленый» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.124 

Создание коллективной пластической композиции по 

мотивам литературного произведения; планирование и 

распределение работы между участниками творческого 

процесса. 

18.03.2022г.  

«Лягушка в 

коробчонке» 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. – стр. 

122. 

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать 

знакомство с видами рельефной пластики. Показать 

возможность созданию порельефа в спичечном коробке. 

Развивать мелкую моторику, координировать работу рук 

и глаз. Воспитывать интерес к самостоятельному 

освоений новых изобразительных техник и средств. 

25.03.2022г.  

Жаворонок (по 

мотивам романовской 

игрушки) 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 

И.В. Проектная деятельность 

с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: 

ЛИРО, 2013. – с. 42 

Учить детей лепить птиц из целого куска по мотивам 

народной глиняной игрушки. Побуждать к 

самостоятельному поиску приемов декоративного 

украшения 

01.04.2022г  

АПРЕЛЬ 

«Чиполино» Колдина Д.Н. Лепка и 

аппликация   детьми 6 – 7 

лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 

С.45-46. 

Продолжать учить детей лепить фигуру сказочного 

персонажа комбинированным способом, передавая 

форму головы, туловища, ног, рук и соблюдая 

пропорциональное соотношение частей. Учить плотно 

скреплять детали и создавать устойчивую фигурку. 

08.04.2022г.  
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Развивать фантазию и воображение в воплощении 

задуманного образа. 

«В далеком космосе» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.182-184 

Создание рельефной картины (панорамы), включающей 

в себя разные космические объекты: (солнце, планеты, 

звезды, кометы, созвездия).  Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

15.04.2022г.  

«Книга»  Комарова Т.С., «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду», М. Просвещение, стр. 

186 

Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата, доводить дело до конца. Развивать умение 

давать развернутую оценку своей работы и работ других 

детей. 

22.04.2022г.  

«Мы на луг ходили. 

Мы лужок лепили». 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.196 

Лепка по выбору луговых растений и насекомых; 

передача характерных особенностей их строения и 

окраски: придание поделкам устойчивости (крепление 

на подставке или каркасе) 

 29.04.2022г  

МАЙ 

«Парад победы» 

(коллективная работа) 

Конспект Учить детей лепить фигуры человека в движении 

конструктивным способом. Развивать творчество детей, 

учить свободно пользоваться разными приемами, 

усвоенными ранее; продолжать учить передавать форм 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

06.05.2022г.  
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характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движением пальцев и 

стекой. 

«Страна динозавров».    Колдина Д.Н. Лепка и 

аппликация с детьми 6 – 7 

лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 

. – С.48-49.202 

 Познакомить детей с внешним видом и условиями 

жизни доисторических животных. Учить лепить 

динозавров, используя ранее изученные приемы лепки. 

Продолжать закреплять умение составлять 

коллективную композицию и лепить дополнительные 

элементы пейзажа  

14.05.2021г.  

«Загорелые человечки 

на пляже» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. –. 

Стр.136  

Формировать понимание соблюдать меры 

предосторожности , расширять знания о работе МЧС . 

Закрепить способ лепки из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. Продолжать учить 

передавать разнообразные движения человека и 

несложные взаимоотношения между действующими 

лицами сюжета (скрепление рук, размещение друг за 

другом или рядом). Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить по величине и пропорциям как 

части одной фигуры, так и величину двух-трёх фигурок. 

20.05.2022г.  

 «Древо жизни» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. – стр. 

137 

Создание сложной композиции по фольклорным 

мотивам «древо жизни». Совершенствование техники 

рельефной лепки из соленого теста. Развитие 

способности к композиции. Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества 

27.05.2022г.  

«Любимые игрушки в 

детском саду» 

Конспект Учить детей лепить игрушку из целого куска. 

Побуждать к самостоятельному поиску приемов 

декоративного украшения. Воспитывать желание 

доделывать начатое до конца. 

31.05.2022  

АППЛИКАЦИЯ 

Тема занятия 

Источник 

методической 

литературы 

Задачи 
Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 
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«Ажурная 

закладка для 

букваря» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 36 

Познакомить детей с новым приемом аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным декором. Учить вырезать 

геометрические и растительные элементы на полосе бумаги, 

сложенной вдвое. Раскрыть символику отдельных элементов и 

мотивов. Развивать чувство композиции и цвета.  

01.09.2021г.  

«Поезд, в котором 

мы ездили на 

дачу».  

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 145 

Закреплять умение вырезать части вагона, передавая их форму и 

пропорции. Учить навыкам коллективной деятельности. Развивать 

пространственное представления, умение продумать расположение 

своей части работы, развивать воображение.  

 

 

08.09.2021г.  

«Детский сад мы 

строим сами» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 66. 

Познакомить детей со способом модульной аппликации (мозаики). 

Вызвать интерес к созданию образа каменного дома адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Формировать умение 

планировать свою работу и технологично осуществлять замысел. 

Развивать чувство композиции. 

15.09.2021г.  

«Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» 

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 161 

Закреплять умение вырезать и наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять изображения с величиной листа, красиво 

располагать их. Воспитывать вкус в подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, творчество 

22.09.2021г.  

 «Машины на 

нашей улице» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.  

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. Совершенствовать технику вырезания 

ножницами по нарисованному контуру и на глаз. 

39.09.2021г.  

ОКТЯБРЬ 

«Старичок -

Лесовичок» 

(обрывная 

аппликация) 

Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.155 

Закреплять у детей умение вырезать объемные, симметричные 

формы, красиво располагать их, развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к пожилым людям. 

06.10.2021г.  
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 «Осенняя ветка» Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.173 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе, учить 

выполнять фигурки из природного материала, составлять сюжетную 

композицию Закреплять у детей умение вырезать объемные, 

симметричные формы, красиво располагать их, развивать 

эстетическое восприятие 

13.10.2021г.  

«Что нам осень 

принесла» 

(фрукты) 

Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.149 

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, выращивающих 

большой урожай фруктов, закреплять умение вырезать из бумаги, 

сложенной «гармошкой», симметричные формы, красиво 

располагать их, развивать эстетическое восприятие. 

20.10.2021г.  

Голубь мира 

коллективная 

работа 

Конспект Расширять знания детей о Родине. Познакомить детей с 

разными народами, наполняющими Россию; формировать чувство 

гордости за Родину; продолжать учить обводить, аккуратно вырезать 

и наклеивать в заданном месте на лист бумаги; соблюдать технику 

безопасности при работе с ножницами, клеем; развивать творческие 

способности детей, воображение, интерес; развивать мелкую 

моторику рук, зрительное восприятие, остроту зрения. 

27.10.2021г.  

НОЯБРЬ 

Дружный хоровод Конспект Закреплять умение вырезывать из бумаги, сложенной в несколько 

раз, силуэт матрешки. Развивать у детей эстетическое восприятие. 

Воспитывать у детей интерес к народному искусству, уметь 

создавать коллективную композицию 

03.11.2021  

«Человек. Части 

тела» 

Конспект Учить детей составлять целое из частей. Закреплять знания о 

геометрических фигурах и строении тела человека. Умение 

ориентироваться на листе бумаги. Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук и работы с ножницами. 

10.11.2021г.  

 «Кто в лесу 

живёт?» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов 

животных, вырезанных из симметрично нарисованных контуров на 

бумаге, сложенной пополам. Познакомить с искусством силуэта. 

17.11. 2021г.  
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деятельность в 

детском саду» стр. 64. 

Размещать силуэты животных на панораме осеннего леса. Поощрять 

детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, вызвать желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений природы, поддерживать личное 

творческое начало. 

 «Пушистая 

картина для 

мамы» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

156 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику – показать два разных способа создания 

образа: контурное и силуэтное. Развивать мелкую моторику, 

глазомер, чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству 

24.11.2021г.  

ДЕКАБРЬ 

«Поезд» Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 132 

Закреплять умение вырезать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками, вырезывать и 

наклеивать части разной формы, используя полученные умения. 

Упражнять в вырезании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой 

31.12.2021г.  

«Праздничный 

хоровод» 

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 155 

Учить составлять изображения человека, находить место своей 

работе среди других. Учить при наклеивании фигур на общий лист 

подбирать хорошо сочетающиеся по цвету. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета.  

08.12.2021г.  

«Царство диких 

зверей» 

Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.169 

Продолжать знакомить детей с приемами аппликации – вклеиванию 

силуэта мелко нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой 

шерстки». Учить наносить клей на основу равномерно, тонким 

слоем. 

15.12.2020г.  

«Новогодние 

игрушки» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

104 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги и картона; 

показать один из способов их изготовления путем соединения 6-8 

одинаковых форм, вырезанных по условной мерке; предложить 

украсить их по своему желанию. Развивать у детей чувство цвета; 

воспитывать эстетическое отношение к интерьеру.  

22.12.2021г.  
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Дружный хоровод Конспект Закреплять умение вырезывать из бумаги, сложенной в несколько 
раз, силуэт матрешки. Развивать у детей эстетическое восприятие. 

Воспитывать у детей интерес к народному искусству, уметь 

создавать коллективную композицию. 

29.12.2021г.  

ЯНВАРЬ 

«Рождественский 

хоровод» 

Комарова Т.С., 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», М. 

Просвещение, стр. 179 

Учить детей вырезать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движение рук, координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их последовательность  

12.01.2022г.  

 «Избушка на 

курьих ножках» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

108 

 Самостоятельный поиск аппликативных способов и средств 

художественной выразительности для создания образа сказочной 

избушки на курьих ножках. 

 19.01.2022г.  

«Перо Жар-

птицы» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

114 

Учить детей сочетать в одном художественном образе 

аппликативны, графические и каллиграфические элементы. Вызвать 

интерес к самостоятельному поиску и выбору изобразительно-

выразительных средств. Продолжать освоение художественного 

приема «наложение» при создании накладной многоцветовой 

аппликации. цветными карандашами.. Воспитывать художественный 

вкус. 

26.01.2022г.  

ФЕВРАЛЬ 

«Цветочные 

снежинки» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

103 

Учить детей вырезать шести лучевые снежинки из фантиков и 

цветной фольги. Совершать технику конструирования и вырезания с 

опорой на схему; показать элементы прорезного декора; развивать 

координацию в системе «глаз-рука»; воспитывать интерес к 

народному искусству 

02.02.2022г.  



130 
 

«Профессия врач» Конспект Учить создавать композицию, используя всю площадь листа, 

гармонично размещать детали аппликации, закрепить умение 

работать с трафаретом, развивать творческие способности детей; 

воспитывать интерес к художественному творчеству; формировать 

аккуратность, трудолюбие, самостоятельность, художественный 

вкус. 

09.02.2022г.  

«Экзотические 

рыбки»   

Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с. 158 

Учить вырезать предмет с помощью трафарета, аккуратно 

наклеивать элементы аппликации, располагая их в определенном 

порядке   

16.02.2022г.  

«Галстук для 

папы»   

 Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

Конспект 

 Вызвать интерес к подготовке подарков и сувениров. Показать 

способы изготовления галстука из цветной бумаги для оформления 

папиного портрета, подвести к пониманию связи и формы декора. 

23.02.2022г.  

МАРТ 

 «Бытовые 

приборы»   

Конспект    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. 

02.03.2022г.  

«Цветок»  Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

Формировать умение вырезать и наклеивать многолепестковые 

цветы, развивать воображение, чувство цвета, умение передавать 

красоту цветов.  

09.03.2022г.  

«Книжка -

малышка», 

потешки 

Конспект Учить детей вырезать и склеивать из цветной бумаги и картона. 

Развивать творческие оформительские способности. Формировать 

умение правильно работать с ножницами. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать бережное отношение к книгам 

16.03.2022г.  
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«Театральные  

маски» 

Конспект Формировать художественное мышление и нравственные черты 

личности через различные способы работы с бумагой. Развивать 

воображение чувство композиции, творчество, познавательные 

способности детей. Совершенствовать умение работы с бумагой 

(резать, клеить), закреплять навык сгибания бумаги, 

пространственную ориентировку (умение ориентироваться на 

плоскости листа).  

23.03.2022г.  

«Сказочная 

птица» 

Конспект Учить передавать образ сказочной птицы, передавая ее необычность 

и яркость, украшать отдельные части и детали изображения, 

закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. 

30.03.2022  

АПРЕЛЬ 

 «Витамины» 

(овощи) 

Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.148 

 Воспитывать уважение к коллективному труду, учить согласовывать 

работать, композиционно правильно располагать аппликацию, 

вырезать симметричные формы из бумаги, сложенной гармошкой 

 06.04.2022г.  

«Наш космодром» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,188 

Продолжать учить детей создавать разные летательные аппараты 

конструктивным и комбинированным способами: преобразовывать и 

дополнять цилиндрическую форму для получения космического 

корабля, преобразовывать и дополнять форму шара для получения 

спутника; создать условия для использования разных инструментов 

и материалов. 

13.04.2022г.  

«Домик с трубой 

и сказочный дым» 

(с элементами 

рисования) 

иллюстрации 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,102 

детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительно-выразительных средств по мотивам литературного 

произведения. Развивать воображение. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность в художественном поиске и при воплощении 

замыслов 

20.04.2022г.  

 «Весна идет» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,162 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как завершающему 

этапу творчества. Создавать условия для творческого применения 

освоенных умений. Развивать воображение, чувство ритма и 

композицииУчить 

27.04.2021г.  
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МАЙ 

«Открытка 

ветерану» 

Конспект Учить детей создавать поздравительную композицию, по – разному 

размещая вырезанные элементы. Совершенствовать технику 

аппликации – самостоятельно выбирать и сочетать способы. 

Развивать чувство цвета и композиции, способности к 

формообразованию. 

04.05.2022г.  

Одежда наших 

предков  

Конспект  Закреплять умение вырезать по силуэту (контуру). Развивать 

зрительный контроль действия рук. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания и аккуратного пользования ножницами. Формировать 

умение украшать силуэты элементами геометрического узора. Дать 

возможность каждому из детей проявить самостоятельность в 

выборе одежды. Развивать творческие способности. 

12.05.2022г.  

«Моя семья»  Конспект Воспитывать чуткое отношение по отношению к взрослым, 

воспитывать чувство гордости за свою семью; учить создавать 

аппликации из геометрических фигур, оформлять работы по образцу; 

развивать художественно-эстетическое воображение; уточнить 

представления о геометрических фигурах: треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале и их основных признаках; - упражнять 

в анализе различных свойств фигур; развивать наглядно-образное и 

абстрактное мышление; учить отбирать материал для аппликации. 

18.05. 2021г   

«Кошкин дом» Бондаренко Т.М 

«Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей 

Художественное 

творчество», 

Воронеж, 2013 с.198 

Дать детям знания о причинах возникновения пожара, его 

последствиях и правилах пожарной безопасности на примере 

произведения С.Я.Маршака «Кошкин дом», учить создавать 

аппликацию с элементами обрывания. Воспитывать умение быть 

осторожным с опасными предметами. 

25.05.2022г.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять 

желание передавать их 

особенности в 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из различного материала  
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конструктивной 

деятельности. 

Из разнообразных геометрических форм.  

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 бумаги и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Перспективное планирование КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Занятие 
Используемая 

литература 
Задачи дата 

СЕНТЯБРЬ планируемая фактическая 

   09.09.2021  

«Детская 

площадка» 

(Строительный 

материал). 

(Тарловская, с.162), 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010. 

Закреплять навыки коллективной работы, умение использовать 

строительный материал, воспитывать настойчивость в достижении 

цели, дружеские отношения.  

16.09.2021г.  

«Машины30»(из 

ЛЕГО-

конструктора) 

Комарова Л.Г. 

моделирование 

логических 

отношений и объектов 

реального мира 

средствами 

Развивать умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закреплять навыки скрепления пластин кирпичиками. 

30.09.2021г.  
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конструктора ЛЕГО, 

М, 2001, стр68 

ОКТЯБРЬ 

Подарок 

бабушке.«Летят 

перелётные 

птицы» (поделки 

из бумаги) 

Куцакова Л. В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010.,76 

Учить детей выполнять поделку из бумаги, формировать умение 

складывать лист в разных направлениях, хорошо сглаживать сгибы. 

07.10.2021г.  

«Весёлые 

поросята»(бросов

ый материал) 

Новикова, И. В. Н 

Конструирование из 

природных 

материалов в детском 

саду, Ярославль: 

Академия развития, 

2009 стр.66 

Закреплять умения конструировать из природного материала, 

полученные в старшей группе, выполняя часть основных деталей 

поделки из природного материала, часть — из пластилина. 

21.10.2021г.  

НОЯБРЬ 

Коробочка для 

мамы.  

 З.В.Лиштван 

Конструирование. 

«Просвищение»1981г.

стр.84 

Совершенствовать умение детей делать игрушки по готовой 

выкройке, аккуратно надрезая и склеивая ее; воспитывать у них 

внимательное отношение к товарищам.  

25.11.2021г.  

ДЕКАБРЬ 

«Дети» 

(из ЛЕГО-

конструктора) 

  Фешина Е. В. «Лего-

конструирование в 

детском саду», М., 

Сфера, 2012, стр.74 

 Учить строить мальчика и девочку из ЛЕГО-конструктора, учить 

рассказывать о постройке 

09.12.2021г.   

«Дом лесника» 

(из ЛЕГО-

конструктора) 

Фешина Е. В. «Лего-

конструирование в 

детском саду», М., 

Сфера, 2012, стр.68 

Учить строить большое дом лесника из ЛЕГО-конструктора. 

Воспитывать интерес к конструированию. Развивать логическое 

мышление воображение.  Воспитывать любознательность, желание 

создавать конструкции для игр, наблюдений, опытов. 

23.12.2021г.  

ЯНВАРЬ 

«Как мы украсим 

дом к празднику» 

(изготовление 

гирлянд из 

бумаги). 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду»сто. 115. 

Продолжать учить работать с бумагой. Учить изготавливать 

праздничную гирлянду, используя различные украшения. 

Формировать эстетический вкус. 

20.01.2022г.  
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«Пришивание 

пуговиц к поясу» 

(ткань и 

пуговицы) 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010., стр.105 

Учить детей пришивать пуговицы к ткани. Учить правильному 

обращению и работе с иголкой и ножницами. Формировать умение 

правильно располагать пуговицу на ткани. 

27.01.2022г.  

ФЕВРАЛЬ 

«Зимняя рыбалка» 

(природный 

материал) 

Новикова, И. В. Н 

Конструирование из 

природных 

материалов в детском 

саду, Ярославль: 

Академия развития, 

2009 стр.66 

Учить детей мастерить поделку из шишек разных по размеру, 

прямых и изогнутых. Учить работать со схемой поделки, развивать 

воображение и мышления детей.  

10.02.2022г.  

Как листы бумаги 

стали воздушным 

флотом (бумага, 

оригами). 

И.А. Лыкова 

«Конструирование  в 

детском саду »стр. 

131. 

 Расширять представление о воздушном транспорте. Продолжать 

знакомить с искусством оригами. Обогащать опыт конструирования 

из бумаги.  Вызвать интерес к конструированию бумажных 

самол1тов. Формировать умение складывать лист в разных 

направлениях. Развивать восприятие, память, воображение. 

Воспитывать активность, инициативность, эстетические эмоции.  

24.02.2022г.  

МАРТ 

«Подарок маме» 

(ткань и бросовый 

материал) 

Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», с.135 

Учить детей вырезать из такни различной формы салфетки, 

правильно располагать узор на ней. Формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем и ножницами. Развивать эстетический вкус 

10.03.2022г.  

«Театр» (из 

строительного 

материала). 

Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», с.86 

Учить детей сооружать здания специального назначения из 

строительного материала; развивать глазомер, чёткость движения 

пальцев; воспитывать у детей желание делать для кого-то, 

аккуратность, старательность. Развивать восприятие, память, 

воображение. Воспитывать активность, инициативность, 

эстетические эмоции. 

24.03.2022г.  

АПРЕЛЬ 

«Ракета» (из 

фольги). 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. – М.: 

Сфера, 2010, с.127 

Расширять представление о космических ракетах. Обогащать опыт 

конструирования из бумаги.  Вызвать интерес к конструированию 

бумажных ракет. Формировать умение складывать лист в разных 

направлениях. Развивать восприятие, память, воображение. 

Воспитывать активность, инициативность, эстетические эмоции 

14.04.2022г.  
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«Кормушка для 

птиц» (ЛЕГО-

конструктор) 

Фешина Е. В. «Лего-

конструирование в 

детском саду», М., 

Сфера, 2012, стр.86 

  

Закрепить знания, полученные ранее. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки. Развивать творческую инициативу 

и самостоятельность 

28.04.2022г. 

  

 

МАЙ 

«Беседка для 

ребят» (ЛЕГО-

конструктор)  

 Фешина Е. В. «Лего-

конструирование в 

детском саду», М., 

Сфера, 2012, стр.93 

Закреплять умение строительства из ЛЕГО-конструктора по памяти. 

Развивать творческий способности и фантазию   

12.05.2022г.  

«Пожарная 

машина» 

(природный 

материал)   

Новикова, И. В. Н 

Конструирование из 

природных 

материалов в детском 

саду, Ярославль: 

Академия развития, 

2009 стр. 81 

Закреплять умение подбирать не только сам природный материал, но 

и его размер и форму в зависимости от заданной темы. Закреплять 

умение выполнять коллективную поделку выразительными мелкими 

деталями (фары,колёса) поможет сделать создаваемый образ более 

ярким.  

19.05.2022г.  

Музыкальная деятельность 
 

 обогащать слуховой опыт у детей 
при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями 

в музыке; 

 накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению 
и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
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средствами художественной 

выразительности; 

 развивать умения чистоты 

интонирования в пении; 

 помогать осваивать навыки 
ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования; 

 стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и 
сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

наследию русского народа) 
Русский фольклор  Продолжить ведение детей в мир русского фольклора (разучивание малых фольклорных форм – прибауток, 

загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; детских народных песен, хороводов; рассказывание 

и инсценировка народных сказок, знакомство с присказками). 

 Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие в 
фольклорных развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных праздниках. 

 Побуждать детей к совместному со взрослым составлению небольших рассказов на основе малых 

фольклорных форм. 

 Познакомить с русскими народными инструментами (балалайка, гармонь, свистульки), побуждать к игре на 
народных инструментах (ложки, свистульки). 

Народная игра и игрушка  Расширить знания детей о романовской игрушке (усложнение образов, особенности внешнего вида, 
материал). 

 Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой, соломенными игрушками (кукла скрутка). 

 Продолжить знакомство с народными играми – разучить некоторые игры, отражающие отношение к 
окружающей природе, быт русского народа. 

Русский народный костюм  Познакомить с праздничным русским народным костюмом – мужским и женским: название элементов, 
внешний вид костюма, расцветка, элементы украшения. 

Творчество русских 

умельцев 
 Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего вида, растительные мотивы). 
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 Побуждать к использованию мотивов и простых элементов липецких узоров в изобразительной 

деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 
 Расширить представления детей о русской избе (деревенский срубленный дом и его составные части). 

 Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом. 

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;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

 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 средаповышает 

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; 
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- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 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. 

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 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Праздники 

 Развлечения  

Рассматривание картин  
Месяц Тема  Используемая литература 

Сентябрь «Золотая осень. Слободка» И.Левитан 

И.И. Шишкин 

«Утро в сосновом бору» 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников стр.90 

Октябрь «Дом, в котором я живу» 

Е. Волков «Болото осенью» 

И.С. Остроухов  «Золотая осень» 

Аджи А.В. стр. 127 

Ноябрь «Семья» 

В.Д. Поленов «Ранний снег» 

 

Аджи А.В. стр. 124 
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Декабрь Картина «Зима» И. Шишкина 
И.И. Шишкин «Зима» 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников стр.95 

Январь «Солнечный день в зимнем лесу». 

И.И. Шишкин  

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников стр.10 

Февраль К. Ф. Юон «Конец зимы. Полдень» 
Картина «Богатыри» В.М. Васнецов 

Выставка картин «Зимний вернисаж». 

 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников стр.95 

Март Картина «Грачи прилетели» А. 

Саврасов В.Н.Бакшеев «Голубая весна» 

«Путешествие по временам года». 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников стр.10 

Апрель 

 

«Аленушка» В.М.Васнецов И. К.  

 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников стр.88 

Май Айвазовский Морские пейзажи 

(«Девятый вал», «Чёрное море») 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников стр.90 

5. Образовательной области «Физическое развитие» 

Планируемые результаты освоения программы. 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Проявляет 

элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости в своих движениях. Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в режимных 

моментах) 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод 

к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 
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Содержание работы 
Задачи Содержание двигательной деятельности 

 развивать умение точно, энергично и 
выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной 

деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные 
умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами; 

 развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, 
гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение 
детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

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

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка 

в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

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

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

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

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия – 

высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

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

2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 
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 развивать самостоятельность в 

применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – 

влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 

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

приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); 

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

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

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Образовательная ситуация Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 3 12 114 

Методы и средства 
 развивать умение 

точно, энергично и 

выразительно 

выполнять физические 

упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль 

и оценку движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 
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планирование 

двигательной 

деятельности; 

 развивать и 

закреплять 

двигательные умения 

и знания правил в 

спортивных играх и 

спортивных 

упражнениях; 

 закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами; 

 развивать творчество 
и инициативу, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений; 

 развивать физические 
качества (силу, 

гибкость, 

выносливость), 

особенно ведущие в 

этом возрасте 

быстроту и ловкость, 

координацию 

движений; 

 формировать 

осознанную 

потребность в 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

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

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба 

по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, 

а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

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

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться 

с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия – высотой 10-15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30-40 

прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

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

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

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 
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двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании; 

 формировать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту; 

 воспитывать 

ценностное 

отношение детей к 

здоровью и 

человеческой жизни, 

развивать мотивацию 

к сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

 развивать 
самостоятельность в 

применении 

культурно-

гигиенических 

навыков, обогащать 

представления о 

гигиенической 

культуре. 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание 

на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

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

правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

наследию русского народа) 
Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 
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Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие» в совместной деятельности воспитателя и 

режимных моментах 
 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) 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Физическое 

развитие 

Двигательная   Игровая беседа с 
элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя 
гимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная 
ситуация 

 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 

 

Учебная дисциплина Формы организации образовательной деятельности 

Двигательная  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 
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 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: 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Воспитание культуры здоровья 

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. Стремиться вырабатывать знания и умения действовать в опасных жизненных 

ситуациях. 

6. Развивать привычку к ЗОЖ (здоровому образу жизни). Формировать сознательное отношение к своему здоровью. 

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

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 

«Ловишки с лентой» (бег) Учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 

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

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.102 
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ориентировку в пространстве, умение менять 

направление. 

«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 

воспитателя и музыкального руководителя», М. 

«Просвещение»-1975г, с.73 

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

«Развлечения в детском саду. Пособие для 

воспитателя 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 

«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 



149 
 

«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 

«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 

воспитателя 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 
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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 

«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. 

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

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с 107 
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Воспитывать настойчивость в достижении 

положительных результатов. 

«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 

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 

друг 

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 
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«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 

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. 

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 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Цель: воспитывать желание заботиться о своём здоровье. Развивать координацию движений, растяжку мышц ног. 

Формировать навыки самообслуживания при выполнении оздоровительных мероприятий. 
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сентябрь 

«Прогулка в лес» 

I. В кроватках 

«Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание.«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 

II.Возле кроваток 

«Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу.Вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

И.п.: о.с.Вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища влево. 

«Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди).  

И.п.: о.с.. руки за голову, вдох – подняться на носки, выдох- присесть. 

«Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через 

стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п.  

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. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

октябрь 
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I.  В кроватках 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите. 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно 

опустить). 

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. 

И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на кровати, держать, и.п. 

И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, шея вытянута – вдох-выдох. 

II. Возле кроваток 

«Хлопушка». И.п.,- стоя на коленях, ру¬ки 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. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ноябрь 

«ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ» 

I. 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 

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,  
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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 группуДети 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» 

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 «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.Возле кроваток 

Сидя на стульчиках 

«Согреем замерзшие ножки после прогулки по снегу»: ноги вытянуть вперед, сжимать и разжимать пальцы на ногах; ноги вытянуть вперед, тянуть 

ноги то носками, попятками; 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. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

январь 
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«ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДЪЕМ» 

I. В кроватках 

Объявляется подъем! 

Сон закончился –  встаем! 

Но не сразу, сначала руки 

Проснулись, потянулись.                                 Дети лежат в кроватях на спине, движения  

прямымируками 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 больными не желаем.    Встают 

II. Возле кроваток 

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» 

февраль 

«САМОЛЕТ» 

I. кроватках 

Пролетает самолет,                              И. п.: сидя, «по турецки». Смотреть вверх не 

С ним собрался я в полет.                   поднимая головы, и водить пальцем за пролетающим 

самолетом (сопровождение глазами). 

Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел,                               И. п. тоже. Отвести правую руку в сторону (следить 

Поглядел.                                               взглядом), то же в левую сторону.  

Я мотор завожу 
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И внимательно гляжу.                          И.п. тоже. Выполнять вращательные движения перед  

грудью и следить взглядом. 

II.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. В кроватках 

Спят все, даже часики спят.                            Движения плечиками, в медленном темпе, к  

Заведем часики: Тик-так – идут часики.        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 

Тик-так – идут часики.Движения ногами (носочками, ступнями) 

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 останавливаютсяДети 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. 

III.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

апрель 

«ПОЛЕТ НА ЛУНУ» 

I. В кроватках 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 
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И. п.: лежа на спине «езда на велосипеде». 

И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

II.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.  

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. 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 
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Проснулись рыбки. Подъем 

II. 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» 

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 –  

И опять писать начнем. 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

Город – это улицы,  

проспекты и дома, ладонь правой руки лежит на столе; 

производить поочередные постукивания  

пальцами по столу. 

Площади, музеи,  

парков тишина, ладонь левой руки лежит на столе;  

производить поочередные постукивания  

пальцами по столу. 

Блеск огромных стекол, 

Праздничных витрин, разводить пальцы в стороны и соединять. 

                                                   быстрое движенье Круговые движения  

руками, согнутыми в локтях. 

Прохожих и машин                  указательные и средние пальцы «бегут» 

по столу, остальные сжаты в кулак. 
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Народная игрушка На поляне дом стоит,              «дом» изобразить двумя руками, крышу  

дома - пальцы левой и правой рук  

соприкасаются друг с другом.  

Ну а кдому 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» 

Правила и безопасность 

дорожного движения 

«Дорожных правил очень много» 

Раз - Внимание дорога! 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать 

И всегда их выполнять 

ОКТЯБРЬ 

Осень «Осень»  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем листья собирать,  

Листья березы, листья рябины,  

Листья у тополя и у осины,  

Листики дуба мы соберем,  

Маме осенний букет соберем. 

День пожилого человека  «Круглый год» 

Круглый год, круглый год!    сжимают в кулачок пальцы правой руки и 

вращают большим пальцем. 

За зимой весна идет,                вращают указательным пальцем, 

А за весною следом 

Торопится к нам лето.              вращают средним пальцем, 

И у кого не спросим - 

Идет за летом осень.вращают безымянным пальцем, 

А за осенью сама 

Вновь идет, спешит зима.вращают мизинцем. 

 Если пальчики грустят – 
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День заботы д.Фёдора Доброты они хотят. пальцы плотно прижимаем к ладони 

Если пальчики заплачут –  

Их обидел кто-то значит. трясем кистями 

Наши пальцы пожалеем –  

Добротой своей согреем.«моем» руки, дышим на них 

К себе ладошки мы прижмем, поочередно, 1 вверху, 1 внизу. 

Гладить ласково начнем. гладим ладонь другой ладонью 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко. скрестить пальцы, ладони прижать 

пальцы двух рук быстро легко стучат 

Каждый пальчик нужно взять 

И покрепче обнимать. каждый палец зажимаем в кулачке 

День 

народного единства 

 

Здравствуй, Солнце золотое!                пальцами правой руки по  

Здравствуй, небо голубое! очереди «здороваться» с  

Здравствуй, вольный ветерок! пальцами левой руки,  

Здравствуй, маленький дубок!             похлопывая друг друга 

Мы живем в одном краю - кончиками. 

Всех я вас приветствую! 

НОЯБРЬ 

Все о правах ребенка 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 вопределенной 

 последовательности загибают пальчики:  

сначала безымянный, затем мизинец,  

указательный пальчик, средний и  

большой.)  

И у нас разлада нет.вытягивают вперед руки ладошками  

вверх. 

Мой организм «Тише, тише не шумите»                  этот пальчик хочет спать Загнуть  

большой палец 

Этот пальчик лег в кровать               загнуть указательный палец 

Этот пальчик чуть вздремнул           загнуть средний палец 

Этот пальчик уж уснул                      загнуть безымянный палец 
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Этот крепко-крепко спит                   загнуть мизинец 

Тише, тише, не шумите…                 погрозить пальцем 

Солнце красное взойдет,  

Утро ясное придет,  

Будут птицы щебетать,  

Будут пальчики вставать!                 разогнуть кулачек.  

Красная книга «Жизнь диких животных» 

Дикие животные  

водятся в лесу. последовательно соединяют одноименные 

пальчики правой руки с левой, начиная с  

                                          больших. 

Здесь увидеть  

можешь тывытягивают руки вперед ладошками вверх. 

Волка и лису, 

Зайца и медведя, 

Белку и ежа,                  последовательно соединяют пальчики с 

Оленя и лося.большим на одной руке, затем на другой. 

Прячет всех надежно   зажимают пальчики в кулачок. 

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 

Неделя науки Робот. 

Робот шёл из дома в дом, 

Собирал металлолом. 

-Из него хочу, ребята, 

Я себе собрать собрата! 

Я Россиянин и им горжусь Репка  
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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, 

Кто же нам поможет?      прибегают по очереди все герои сказки и  

                                           помогают тянуть) 

Тянем-потянем,  

тянем-потянем! Ух! расцепили руки, потрясли кистями) 

Вытянули репку. 

В лес, на зимнюю 

прогулку 

Прилетайте, птички! Сала дам синичке. 

Приготовлю крошки Хлебушка немножко.  

Эти крошки – голубям, 

Эти крошки – воробьям. 

Галки да вороны, Ешьте макароны! 

«зовущие» движения пальцев 4 раза-«режущие» движения одной ладони по другой пальцы щепоткой – «крошим 

хлеб», тереть подушечки пальцев друг о друга вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью то же – левой 

рукой тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны» 

Новый год Перед нами ёлочка:            показывают «ёлочку»: руки, согнутые в 

локтях, перед собой; пальцы рук  

переплетены, большие пальцы, поднятые  

вверх, - верхушка «ёлочки». 

Шишечки, иголочки,          показывают «шишечки» - сжатые кулачки и  

«иголочки» - растопыренные пальцы. 

Шарики, фонарики,             показывают «шарики»: ладошка –  

«полуковшик» со слегка раздвинутыми  

пальцами обращена вверх; «фонарики»: так  

же сложенные ладошки обращены вниз. 

Зайчики и свечки,              показывают «зайчиков» - кулачки с 

поднятыми указательным и средним  

пальцами; «свечки» - сложенные ладони со 
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 сведёнными пальцами. 

Звёзды, человечки.            показывают «звёзды» - сложенные ладошки с 

 растопыренными пальцами; «человечков» -  

положение «ушки» вниз 

ЯНВАРЬ 

Рождественские вечера «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 

Зимние каникулы Мы с тобой снежок слепили.                   дети "лепят".  

Круглый, крепкий, очень гладкий          показывают круг, сжимают  

ладони, гладят одной ладонью 

 другую. 

И совсем-совсем не сладкий.                  грозят пальчиком. 

Раз — подбросим,                                    "подбрасывают".  

Два — поймаем,                                       "ловят".  

Три — уроним                                          "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                      ритмичные удары пальцами левой 

                                                         руки, начиная с указательного, по  

правой ладони. 

Ходит утка в юбке,                        на каждое название животного 

загибают 
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В теплом полушубке, пальцы на руках, начиная с больших. 

Курочка — в жилете,  

Петушок — в берете,  

Коза — в сарафане,  

Заинька — в кафтане,  

А всех их пригоже                         ритмичные чередующиеся хлопки в 

Корова в рогоже.                      ладоши и удары кулачками 

Вот такие чудеса, 

расписные кружева 

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 

Зима Зима 

Пришла зима, трем ладошки друг о друга  

Принесла мороз. пальцами массажируем плечи, предплечья 

Пришла зима,                      трем ладошки друг о друга 

Замерзает нос.                      ладошкой массажируем кончик носа 

Снег,                                       плавные движения ладонями 

Сугробы,                                кулаки стучат по коленям попеременно 

Гололед. ладони шоркают по коленям разнонаправлено 

Все на улицу — вперед! обе руки протянуть вперед 

Современные профессии Много есть профессий знатных,           соединять пальцы правой руки с 

                                                                  большим. 

И полезных, и приятных.                      соединять пальцы левой руки с  

                                                                 большим. 
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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. 

Путешествие 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 

И моржа я там заметил,                      последовательно соединяют  

И кита увидел в море,                         пальчики с большим на одной руке, 

Даже чаек на просторе.                       затем на другой.) 

Всем подарки я дарил!            вытягивают руки вперёд ладошками вверх 
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Всяк меня благодарил!                 прижимают ладошки к груди 

МАРТ 

Международный женский 

день 

Много мам на белом свете, разводят руки в разные стороны, 

 затем крепко обхватывают себя за  

Всех их очень любят дети!               плечи 

Журналист и инженер, поочерёдно сгибают пальчики,  

Повар, милиционер,                          начиная с мизинца, сначала на 

Швея, кондуктор и учитель,            одной, затем на другой руке) 

Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны,                       сжимают обе ладошки в «замочек» 

Мамы разные важны!         разводят руки, поднимают ладошками вверх 

Чудо вещи вокруг нас Доктор измерил температуру,  

А музыкант на флейте сыграл.   

Строитель кирпичную стену 

построил, 

Художник картину нарисовал. 

Повар сварил очень вкусные щи. 

Ребенок загибает пальцы на руке, 

перечисляя названия профессий. 

Скорей пять профессий ты здесь 

отыщи: 

Доктор, музыкант, строитель, 

Художник, повар. 

Ребенок разгибает пальцы на руке, 

перечисляя названия профессий. 

 

Неделя детской книги «У лукоморья дуб зелёный» 

У лукоморья дуб зеленый;     показывают руками  ствол дерева. 

Златая цепь на дубе том:     делают из пальцев кольца. 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

    шагают пальчиками по столу по 

кругу. 

Идет направо – песнь заводит,     показывают ладошкой направо. 

Налево – сказку говорит.     показывают ладошкой налево. 

Там чудеса: там леший бродит,     хлопают в ладоши. 

Русалка на ветвях сидит.     кладут ладошки на стол. 
 

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 
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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. 

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 

День птиц «Вороны» 

Прилетели к нам вороныпомахать кистями рук в воздухе 

Сели рядышком на клёны          локти на столе.Большой,указ.,средний 

палец изображают клюв) 

Стали каркать, 

громко спорить                           клюв открывается 

Стали дом из веток строить      клювом брать со стола веточки, палочки) 

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 
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большими, образуя «бинокль». 

Что он видит впереди?  

Солнце, планеты,  

спутники, кометы,                         загибают пальчики обеих рук 

Большую желтую луну.  

Весна Снова солнце в небе улыбается,         соединять пальцы правой руки с 

большим. 

Снег растаял, ручейки звенят.            соединять пальцы левой руки с  

большим. 

И подснежник первый                         ладони вверх, пальцы сложены 

распускается,                                        лодочкой, запястья рук прижаты 

друг к другу; разъединять пальцы, 

 постепенно отводя их друг от друга. 

С юга птицы с песнями летят.           ладони повернуты к себе, большие  

пальцы переплетены, остальными  

пальцами совершать колебательные  

движения – «птичка». 

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.) 
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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) 

Это – папа, 

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

Мир прошлого, 

настоящего и будущего 

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.  

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

 «В школу». 

В школу осенью пойду. Дети «шагают» пальчиками по столу. 

Там друзей себе найду,  

Научусь писать, читать, Загибают по одному пальчику на обеих руках. 

Быстро, правильно считать.  

Я таким ученым буду!  

Но свой садик не забуду. Грозят указательным пальчиком правой руки. 
 

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, моя 

планета 

«Возьми и передай» - дети сидят по кругу на стульях и передают друг 

другу воображаемый предмет. 

Развитие чувства общности, выразительности 

движений, снятие эмоционального напряжения. 

Народная 

игрушка 

«Повтори за мной» - прохлопать ритм, который простучит карандашом 

ведущий. 

Развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

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 

Осень 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. 

День пожилого 

человека 

«Четыре стихии» 

Играющие сидят по кругу. На слово «земля» опускают руки вниз, «вода» 

- вытягивают руки вперёд, «воздух» - руки вверх, «огонь» - вращение в  

лучезапястных  и локтевых суставах 

Развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

День заботы 

д.Фёдора 

«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. 

День 

народного 

единства 

«Качели» - ребёнок стоя качается на качелях. Способствует расслаблению мышц. 

НОЯБРЬ 

Все о правах 

ребенка 

«Гусеница» Игра учит доверию 
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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». 

Мой организм «На берегу моря» 

Дети играют с «камушками», «плещутся в воде». Накупавшись, выходят 

на песок пляжа, ложатся, закрывают глаза от яркого солнца. 

Раскидывают руки и ноги. 

Психомышечная тренировка с фиксацией 

внимания на дыхании. 

Красная книга «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? 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. 

Дать возможность детям почувствовать себя 

сильными и смелыми, способствовать 

повышению самооценки.         

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 
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Неделя науки «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. 

Я Россиянин и им 

горжусь 

«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 

В лес, на зимнюю 

прогулку 

«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 

Рождественские 

вечера 

«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. 

Зимние каникулы «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 



174 
 

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. 

Вот такие 

чудеса, 

расписные 

кружева 

«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 

Зима «Сосулька» (Унёс под крышей белый гвоздь висит. Солнце взойдёт, 

гвоздь упадёт.) 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

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! 

Развитие чувства общности, выразительности 

движений, снятие эмоционального напряжения. 

Деньзащитника 

Отечества 

«Разведчики» - в комнате расставлены стулья. «Разведчик» обходит с 

любой стороны, «командир» должен провести отряд тем же путём. 

Отображение положительных черт характера. 

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.  

МАРТ 

Международный 

женский день 

«Мыльные пузыри». Развитие воображения, выразительности 

движений, снятие эмоционального напряжения 
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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. 

Чудо вещи вокруг 

нас 

«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 

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 

Весна 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 
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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. Ребята 

очнулись в больнице. Мама рассказала, как к ним приехали пожарные, 

они вынесли ребят из огня и потушили пожар. 

Способствовать выражению различных эмоций. 

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.» 

Цель. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

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 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

«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 
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ОСОБЕННСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

(РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями)) 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, 

заместитель заведующей, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 
Месяц 

 

Задачи Темы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить на начало учебного года оптимальный 

уровень взаимодействия специалистов детского сада, 

педагогов группы, родительского комитета и всех 

семей. 

 

 

Привлечь детей и родителей к Всемирному дню 

защиты животных. 

Организовать и провести совместно с родителями 

мероприятия творческого характера для объединения 

усилий семей в сохранении животного мира .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Родительское собрание: «Ребёнок на пороге школы» 

особенности развития детей 6-8лет (родительская гостиная с 

приглашением педагога-психолога) 

2. Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!» 

3.Чайный вечер летних воспоминаний в группе. 

4.27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников. 

1. Традиционный праздник осени. Поздравление пенсионеров с днем 

пожилых людей (1 октября) 

2.4 октября - День защиты животных. 

Экологические дни. 

Арт-проект «Братья наши меньшие»  

3.Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная 

вечерняя деятельность детей с родителями, педагогами). 

4.Создание и выставка плакатов «Спасем и сохраним живой мир!» 

(совместная вечерняя деятельность детей с родителями, педагогами). 

5.Составление детьми с родителями рассказа из личного опыта на 

темы: «Мой любимый питомец», «Как я помогал(а) животным». 

Семейный час «Береги природу!»: 

- рассказывание сочинений, 

- экологические знаки, 

- дидактические игры, 

- ребусы, 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей к совместному с детским садом 

использованию современных здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Значимость семьи в жизни ребёнка через его рисунок. 

Воспитывать желание быть неравнодушным к 

проблемам и взглядам ребёнка, уметь решать их 

вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать возможность всей семье дома проявить 

творчество, выдумку. Объединить в каникулы всю 

семью за общим делом. 

 

 

 

Приобщить пап к воспитанию и развитию детей, общей 

деятельности с ребенком дома. Учиться вместе с 

ребёнком разрабатывать и выполнять конструктивно–

- «Лесные правила», 

- «зверобика» и т.д. 

(совместное вечернее мероприятие, подведение итогов проекта). 

1. Мини-лекция + практическая работа «Здоровьесберегающее 

пространство детского сада и дома». 

Проект «Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить!». 

2.КВН «В здоровом теле - здоровый смех!» (к неделе здоровья). 

3.8 ноября - Всемирный день КВН. 

«Час скакалки» (совместная вечерняя деятельность - скипинг). 

Операция «Румяные щёчки» (совместное мероприятие на улице). 

4.21 ноября - Всемирный день приветствия. 

(Это прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций 

и хорошего настроения.) 

Родительское собрание «Культура семейных отношений-залог 

успешного воспитания ребёнка» 

1.Консультация–практикум «Как понять детский рисунок» (показ 

мультимедиа). 

2.Презентация + мастер–класс «Мир увлечений моей семьи!» 

(совместная вечерняя деятельность с детьми и родителями). 

Персональные выставки семей.  

Мультвикторина «Вечер добрых мультфильмов для ребят». 

3.Семейный совет «Гениев не может быть слишком много!»: 

- портфолио ребёнка «Мир увлечений нашего ребёнка», 

- творческий конкурс «Вот какой он, Дед Мороз!». 

4.Совместный праздник «Все вместе встречаем Деда Мороза!». 

1.Недельная кампания «Место встречи – наша горка!» (с заданиями на 

каждый день). 

2 «Мандариновые выдумки». 

3.День «Спасибо» в детском саду. 

«Приглашаем в гости старуху Шапокляк». 

4.Посиделки «У царевны Несмеяны» (вечер малых фольклорных 

форм, мини–музей «Старинные вещи»). 

1.Тематическая неделя «Чудеса конструктора». 

Слёт–конкурс «Изобретатели - я и папа!». 

2. Выпуск газеты к 23 февраля «Ай да папа! Лучший в мире!». 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

творческий план работы (этапы), рассказывать о 

замысле и выполнении. 

 

Продолжать развивать умение кратко формулировать 

своё мнение, обогащать детский словарь. Воспитывать 

нежную заботу о маме, желание радовать и беречь её. 

 

 

 

 

 

 

 

Повысить качество работы родителей с детьми по 

использованию детской книги в их познавательно-

речевом и художественно-эстетическом развитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация родителей в обсуждении проблем 

воспитания и развития детей. Подвести итоги 

совместной работы. 

3.«Час игр по русскому языку» (совместная вечерняя деятельность с 

детьми и родителями). 

4.Эстафета «Мы играем в паповоз…». 

Родительское собрание «Воспитание личности ребёнка средствами 

игры» 

1. Выпуск газеты «Доброе слово». 

К 8 марта выпуск газеты «Мамулечка!». 

2.Дружеская встреча «Мама, мамочка мамуля! Больше всех тебя 

люблю я!». 

3.Устный журнал «Наглядное моделирование для активной речевой 

деятельности детей». 

4.27 марта - День театра (и 1 апреля - День смеха). 

Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 

1. Акция книголюбов «День чтения вслух». 

2 апреля - Международный день детской книги. 

- «Почитайте вслух!» (родители читают детям книги вслух) 

- «Познакомь с новой книгой!» (презентация ребёнком своей книги) 

2. Посещение библиотеки, запись в библиотеку. 

3.7 апреля - Всемирный день здоровья. 

Тематическая неделя «Увлекательное путешествие в мир здорового 

организма». 

Час здоровья «Пейте чай на здоровье!». 

4.Консультация-практикум «Шустрики и скромники». 

5.«Весеннее огородное чудо» (совместная вечерняя деятельность с 

родителями). 

1. Родительское «До свидания, детский сад» 

- Выступление заведующей ДОУ 

2. Час общения «9 мая – День Победы». 

3.Час караоке «Музицируйте семейно!». 

15 мая – День семьи. 

4.Акция «Пусть цветёт наш детский сад!». 

- Уборка приусадовской территории (покраска участка, уборка 

больших веток, подготовка цветников). 

- Посадка цветов в клумбы. 

- Творческий подход в благоустройстве детского участка. 
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Взаимодействие ДОУ с социумом 
период Вид деятельности и тема Задачи  работы 

сентябрь 

Беседа с детьми на тему «Скоро в  школу» Расширять и систематизировать знания детей о школе. 

Дидактическая игра «Кто в школе работает?» 

Закрепить знания детей о профессиях, которые необходимы в школе 

(учитель, директор, повар, медсестра, младший обслуживающий 

персонал). 

Беседа с детьми на тему «Урок и перемена» 
Формировать знание детей об уроке и перемене. Правила поведения в 

урочное время и на перемене. 

октябрь 

Чтение стихов о школе Б.Заходера «Перемена», В. 

Моруга «Что ждет меня в школе» 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Рисование «Моя школа, какой я её вижу» 
Развивать умение у детей рисовать большое здание, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон на основе впечатлений. 

Сюжетно-ролевая игра «Учат в школе» 
Воспитывать доброжелательность, чувство товарищества, любовь к 

школе. 

ноябрь 

Чтение детской художественной литературы о школе 

Л.Н Толстого  «Филиппок» 

Донести до сознания детей замысел автора - стремление к учению 

естественно для любого ребенка. Вызвать у детей уважение к их 

сверстнику, «человек дела». 

Ручной труд в технике оригами «Портфель 

первоклассника» 

Обобщить представления о школьных принадлежностях, закрепить 

умения и навыки создавать поделки в технике «оригами» 

         Презентация «Школьные принадлежности» 
Расширять и систематизировать знания детей о школьных 

принадлежностях. 

февраль 

Аппликация «Школа из геометрических фигур» 

Развивать навыки выполнения аппликации, сочетая различные виды 

аппликации для получения выразительного образа с помощью 

геометрических фигур. 

Беседа о школьной библиотеке. Формировать знания дошкольников о библиотеке  и  ее назначении. 

Лепка из пластилина  «Азбука. Лепим буквы» 

Закрепить представление детей о начертании печатных букв; показать. 

что буквы можно не только писать, но и 

лепить (моделировать) разными способами. 

март А. Барто«Первый урок» 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе; 

пополнять литературный багаж стихотворениями; обращать внимание 

детей на выразительные средства. 
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Рисование «Дорога в школу» 

 

Развивать фантазию и творчество дошкольников, совершенствовать 

мелкую моторику руки 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Упражнять дошкольников в умении рассуждать на различные темы. 

Поощрять умение детей самостоятельно находить решение 

поставленной задачи. 

апрель 

Экскурсия с детьми «Дорога в школу» 
Воспитывать интерес к школьному обучению. Знакомство с 

традициями школьной жизни. 

Дидактическая игра «Собери портфель» 
Закреплять знания детей о том, что нужно первокласснику для учёбы 
в школе 

май 
Анкетирование родителей 

«Готов ли ваш ребенок идти в школу». 

Повышать родительскую компетентность в вопросах предшкольной 

подготовки детей. 
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3. Организационный раздел 
Методическая литература 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: ООО «АСТ-ЛТД», 

1998, 2011 г. 

Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник. Социально – оздоровительная технология. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ СФЕРА, 2003. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: УЦ «Перпектива», 2008. 

Белая К.Ю., В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: кн. для воспитателей дет. сада – 5 – е изд.. – М.: Просвещение, 2006. 

Равчеева И.П., В.В. Журавлева Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе: тематическое 

планирование, формы взаимодействия, виды деятельности. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016 (ФГОС ДО: 

практика реализации). 

Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете: метод. Пособие для педагогов. – М.: Просвещение, 2007. 

Саво И.Л Пожарная безопасность в детском саду – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013. 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Коломийченко Л.В., Чулупова Г.И. Занятия для детей 3-5 лет по социально- коммуникативному развитию (разработано в 

соответствии с ФГОС ДО).  – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2014 

Нищева Н.В.  Проектный метод в организации познавательно –исследовательской деятельности в детском саду. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013. 

Хабарова Т.В. познавательное развитие детей дошкольного возраста (5-7 лет) (разработано в соответствии с ФГОС ДО). 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2017. 

Дыбина О.В., Н.П.  Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2005. 

Формирование целостной картины мира 

Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание старших дошкольников. - М.: АРКТИ, 2004. 

Вострухина Т.В.  «Знакомим с окружающими миром детей 5-7 лет», – М.: Сфера, 2011, 2018. 
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. – СПб.: Речь, 2010. 

Формирование элементарных математических представлений 
Михайлова З.А., Э.Н. Иоффе Математика от трёх до семи: Учебно – методическое пособие для воспитателей детских 

садов. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., И.Н. Чеплашкина Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»», 2015. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», – М.: «Ювента», 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет (разработано в соответствии с ФГОС ДО). – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Ушакова О.С. Ознакомление с литературой и развитие речи (разработано в соответствии с ФГОС ДО).   – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

Ушакова О.С., Н.В. Гавриш Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. Конспекты занятий.  – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5 - 7 лет: учебно – методическое пособие (разработано в соответствии с ФГОС ДО).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

Новикова, И. В. Конструирование из природных материалов в детском саду. — Ярославль: Академия развития, 2009. 

(электронный вариант) Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к 

школе группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2000.                  Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, 

конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Бурдина С.В. Расскажи про детский сад. – Киров, 2004. 

Гербова В.В. Учусь говорить. – М.: Просвещение, 2005.   
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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.    

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

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. 
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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»  

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. Хрестоматия для детей среднего возраста / Сост. М.В. Юдаева - М.: «Самовар – 

книги», 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., Издательство Оникс, 

2006. 

Хрестоматия для старшего дошкольного возраста  / Сост. Юдаева М.В. – М.: ООО «Самовар книги», 2015. 

Демонстрационный материал 
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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 
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. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (РППС) 

Развивающее пространство в группе представлено центрами детской деятельности: 
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 
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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, , 

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 

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); 
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- 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. 

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". 
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Центр природы Обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного 

отношения к природе, приобщение детей к уходу 

за растениями, формирование начал экологической 

культуры. 

Содержит: Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. Календарь природы, инвентарь для трудовой 

деятельности (стеки, лейки детские, опрыскиватели, тазики, щетки 

сметки, совки). 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. Мини-музей «Такая разная кора», музей знакомит с защитными функциями коры (Кора- это «одежда»), с разнообразием 

коры, некоторыми древесными насекомыми, древесными грибами, использование коры человеком, народными 

промыслами, правилами поведения по отношению к деревьям 

2. Мини-уголки народного творчества имеются в группах ДОУ. 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 

Общение, ситуации 
месяц темы 

Сентябрь: 

 

«Скоро мы пойдём в школу» 

 «У нас дружная семья» 

  «Наша улица» 

 «Умеешь ли ты дружить?» 

 «Если с другом вышел в путь» 

«Как мы можем позаботиться о старших» 

 «По дороге в детский сад» 

5.«Где положишь, там и возьмёшь» 

Октябрь: 

 

«О правилах важных – пожаробезопасных» 

 «Кошки и собаки – наши соседи» 

 «Мы – защитники малышей» 

 «Наши добрые дела» 

«Драться или договариваться» 

 «Как хорошо у нас в детском саду» 

 «Где работают наши мамы» 

 «Чем мы занимаемся в детском саду» 

Ноябрь: 

 

«Что значит быть добрым» 

 «Умей прийти к общему решению» 

 «Как играть и не ссориться» 

 «Не жди, когда тебя попросят о помощи: учись сам видеть, кому нужна помощь» 

 «Красный, жёлтый, зелёный» 

«Знает каждый гражданин этот номер – 01» 

Декабрь: 

 

«О чуткости и равнодушии» 

 «Я и мы» 

 «Терпение и труд всё перетрут» 

 «Будь смелым» 

 «Вежливость в разговоре» 

 «Если вдруг тебя обидели» о Праве ребёнка 

«Кто и как заботится о твоём здоровье» 

4. «Именины – праздник имени» 

5. «Новогодний утренник в детском саду» 

Январь  
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«Опасные предметы дома» 

 «Правила поведения на занятии» 

 «Умнее тот, кто уступает» 

 «Всегда ли вы правы» .  

 «Гололедица – не идётся и не едется» 

Февраль: 

 

Домашние помощники» 

«Осторожно, сосульки!» 

 «Как стать стройной» 

«Как стать сильным» 

«Гости в дом – радость в нём» 

 «Правда и ложь»  

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

4. «Какими должны быть настоящие мужчины» 

Март: 

 

«О чём любят читать девочки, мальчики» 

 «Как трудятся наши мамы» 

 «Кто я и кем хочу быть?» 

«Красная книга Липецкой области» 

 «Что мы едим в детском саду» 

 «Праздники в детском саду» 

 «Мы и наши права» 

 «Как мы входим в транспорт и выходим из него» 

«Как быть гостеприимным» 

 «Вежливый ручеёк» 

 «Как мы ведём себя на улице» 

Апрель: 

 

«В гостях у леса» 

«Гроза. Гром. Молния» 

 «Умей выслушивать другого» 

 «Космос» 

«Правила поведения при работе с книгой» 

 «Как разрешить спор» 

Май: 

 

«Мы помним наших героев» (прадедушек, прабабушек) 

«До свидания, детский сад» 

 «Я – гражданин России» 

 «Правила поведения в игре» 

 «Храбрец и трус» 

 «Старших надо уважать» 



192 
 

«Кого мы называем “хороший человек» 

 

Приложение №2 

Чтение художественной литературы 

Сентябрь 
Неделя Содержание 

1 

 

Рассказывание русской народной сказки 

«Царевна лягушка». 

Цель: Учить детей воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях русской сказки, продолжать развивать поэтический слух: умение слышать и выделять в тексте выразительные 

средства; подводить детей к осознанию и пониманию образных выражений. 

Ушакова стр. 156 

2 

 

Беседа о А.С. Пушкине 

Цель: Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

В.В. Гербова стр. 25 

3 

 

Заучивание стихотворения А.С. Пушкина « Уж небо осенью дышало». 

Цель: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией печаль осенней природы, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образность языка стихотворения; расширять представления о пейзажной лирике А. С. Пушкина 

Ушакова стр. 168 

4 

 

Чтение рассказов об осени, рассматривание иллюстраций. 

« О чем печалишься осень». 

Цель: Закреплять знания детей об изменениях в осенней природе, вызвать любование красками осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и слушания художественных текстов, желание выразить свои впечатления в образном слове, 

развивать поэтический слух. 

Ушакова стр. 158 

                                          Октябрь 

1 

 

Заучивание стихотворения Е. Трутневой « Осень». 

Цель: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение Е. Трутневой « Осень» - передавая интонационную спокойную 

грусть осенней природы; продолжать развивать поэтический слух детей. 

Ушакова стр. 161 
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 Рассказывание украинской сказки « Хроменькая Уточка» 

Цель: Познакомить с украинской сказкой, подвести к осознанию художественных образов сказки. 

Ушакова стр. 169 

2 Чтение сказки Д. Мамина – Сибиряка 

« Про зайца – длинные уши». 

Цель: Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве содержания и художественной формы; закреплять 

знания детей об особенностях разных литературных жанров; упражнять детей в подборе сравнений, синонимов, антонимов, 

воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

Ушакова стр. 166 

Ознакомление с новым жанром – басней. 

Чтение басни И. А. Крылова « Стрекоза и муравей». 

Цель: Познакомить детей с басней, с ее жанровыми особенностями; подвести к пониманию аллегории басни, идеи; воспитывать 

чувство к образному строю языка басни, понимать значение пословиц о труде, связывать значение пословицы с определенной 

ситуацией. 

Ушакова стр. 170 

                                            Ноябрь 

1 Русские народные сказки 

Цель: Выяснить, знают ли они русские народные сказки 

В.В. Гербова стр. 30 

2 Чтение сказки « Хлебный голос» А. Ремизов 

Цель: Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в предложении. 

В.В. Гербова стр. 32 

3 Чтение стихотворения К. Чолиева  « Деревья спят» 

Цель: Учить детей составлять рассказ, используя выразительно – изобразительные средства языка, подбирать эпитеты, сравнения к 

заданному слову; передавать в слове настроение, впечатления. 

Ушакова стр. 174 

4 Малые фольклорные формы 

Цель: Уточнить представления детей о жанровых и языковых особенностях потешек ,  песенок, загадок и пословиц; воспитывать 

умение понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

Ушакова стр. 175 

                                    Декабрь 
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 Рассказывание русской народной сказки « Снегурочка» 

Цель: Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и 

художественной формы; закреплять знания об особенностях ( композиционных, языковых) 

сказочного жанра. 

Ушакова 177 

 Заучивание стихотворения Трутневой « Первый снег» 

Цель: Учить  детей интонационно выразительно передавать любование картиной зимней природы при 

чтении наизусть стихотворения, учить замечать изобразительно – выразительные средства, составлять 

лирические сказки на тему « Танец снежинок». 

Ушакова стр. 179 

 Рассказывание сказки « Мороз Иванович» 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, подвести к пониманию 

идеи произведения, связать ее со значением пословицы. 

Ушакова стр. 180 

 Чтение рассказа Л. Толстого « Прыжок» 

Цель: Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом « Прыжок». 

В. В. Гербова стр. 47 

                                  Январь 

1 Чтение басни « Ворона и Лисица» 

Цель: Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни, учить понимать аллегорию, 

ее обобщенное значение, выделить мораль басни. 

Ушакова стр. 181 

2 Чтение рассказа В. Драгунского « Тайное становится явным» . 

Цель: Учить детей правильно понимать нравственный смысл изображенного, мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа; углублять представление детей о соответствии названия текста 

его содержанию. 

Ушакова стр. 183 

3 Чтение сказки К. Ушинского « Слепая лошадь» 

Цель: Познакомить детей со сказкой К. Ушинского « Слепая лошадь». 

В. В. Гербова стр. 49 

4 Чтение сказки У. Диснея « Три поросенка» 
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Цель: Учить детей чувствовать юмористический характер сказки, замечать образный язык; развивать 

творческую активность детей в процессе придумывания различных вариантов продолжения сказки. 

Ушакова стр. 186 

                                    Февраль 

1 Малые фольклорные формы 

Цель: Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение 

слов и словосочетаний; развивать умение составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать 

загадки. 

Ушакова стр. 187 

2 Чтение рассказа С. Иванова « Каким бывает снег» 

Цель: Углублять знания детей об особенностях природы в разные периоды зимы; формировать 

эстетическое восприятие картин природы, художественных текстов; передавать образы зимней 

природы в рисунке и словесном описании. 

Ушакова стр. 188 

3 Произведения Н. Носова 

Цель: Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги « Приключения Незнайки 

и его друзей». 

В.В. Гербова  стр. 54 

4 Чтение сказки С. Маршака « Двенадцать месяцев» 

Цель: Познакомить со сказкой С. Маршака « Двенадцать месяцев». 

В. В. Гербова  стр. 57 

                                           Март 

1 Чтение сказки В. Катаева « Цветик – семицветик». 

Цель: Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини, закрепить знания детей о жанровых особенностях сказки. 

Ушакова стр. 190 

2 Чтение рассказов, стихотворений о весне. 

Цель: Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы, желание 

выразить в слове свои переживания и впечатления; учить эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

Ушакова стр. 192 
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3 Чтение басни Л. Толстого « Собака и ее тень». 

Цель: Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее образную суть, соотносить идею басни со 

значением пословицы. 

Ушакова стр. 194 

4 Чтение сказки М. Михалкова « Лесные хоромы». Сопоставление с русской народной сказкой « 

Теремок». 

Цель: Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное и отличное от русской народной сказки « 

Теремок», научить осмысливать идею сказки, оценивать характеры персонажей. 

Ушакова стр. 195 

                              Апрель 

1 Чтение рассказа В. Драгунского « Друг детства» 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения, осмысливать 

идею; закрепить представления о жанровых  особенностях литературных произведений (сказка, 

стихотворение, рассказ). 

Ушакова стр. 196 

2 Малые фольклорные формы 

Цель: Поддерживать и развивать у детей интерес к пониманию смысла образных выражений, 

углублять представления о пословицах и поговорках; формировать интонационную выразительность 

речи в процессе исполнения и обыгрывания потешек и песенок, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Ушакова стр. 197 

3 Чтение русской народной сказки « Никита Кожемяка» 

Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой « 

Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

В.В.Гербова  стр.58 

4 Чтение былины « Илья Муромец и Соловей – разбойник». 

Цель: Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

В. В. Гербова  стр. 60 
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Май 

1 Беседа о русском устном народном творчестве. Рассказывание сказки С. Аксакова « Аленький 

цветочек». 

Цель: Систематизировать и углубить знания детей о русском  устном народном творчестве: о сказках, 

потешках, песенках, пословицах, о жанровых, композиционных и национальных языковых 

особенностях русской сказки. 

Ушакова стр. 202 

2 Чтение басни И. А. Крылова « Лебедь, Рак и Щука» 

Цель: Продолжать учить детей осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка, 

уточнить представления о жанровых особенностях басни. 

Ушакова стр. 204 

3 Весенние стихи 

Цель: Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. 

В. В. Гербова  стр. 79 

4 Чтение рассказа В. Бианки « Май» 

Цель: Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник информации. С 

помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего месяца весны. 

В. В. Гербова  стр. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


