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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ № 25 г. Липецка в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшей группы. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13» Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций;  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

- Устав ДОУ № 25; 

- Положение о Рабочей программе педагога ДОУ № 25. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

     Цель рабочей программы – планирование, организация и управление образовательным процессом по 

определенной образовательной области, включающей регламентированные виды деятельности в средней 

группе. 

     Задачи рабочей программы:  
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- охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности 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 ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечения разностороннего развития детей дошкольного возраста, достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности; 

- 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; 

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

физиологическим особенностям детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

    Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

-   соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

      Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 

 

1.1.3 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа)  

   Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
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центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

   Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

   Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
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   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

   Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

   Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
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отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.1.4 Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников 5- 6 лет. 

    «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса с учетом особенностей 

воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в значительной степени, влияющих на 

их поведение в различных жизненных ситуациях. Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в 

свете ФГОС дошкольного образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности;  

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (конкурсы детского творчества на уровне ДОУ по 

годовому плану, городской конкурс детского творчества «Дорога глазами детей», «Пасхальные мотивы» и др., 

интернет-конкурсы детского творчества и интеллектуального развития; 

 – педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими кружках и 

секций (в том числе и дополнительных платных образовательных услуг);  

 – составление психолого-педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его индивидуальной 

образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных 

особенностей, способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

   Суть индивидуальной образовательной траектории развития составляет гибкое использование форм и методов 

воспитания с целью достижения оптимальных результатов по отношению к каждому ребенку. Понятие 

«индивидуальная траектория» характеризуется как широкий комплекс действий направленный на выбор 

способов, приёмов, средств обучения в соответствии с уровнем подготовленности и развития способностей 

воспитанников и обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации:  

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  
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- процессуальный (организационный аспект).  

   Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации 

(технологии организации образовательного процесса).  

 

1.2 Планируемые промежуточные результаты освоения программы по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Социализация: 

- соблюдает правила элементарной вежливости; 

- самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» 

слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству; 

- проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках); 

- умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

- знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых; 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно; 

- знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал; 

- ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем;  

- имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; 

- понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

-эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания:  

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
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- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой; 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

- соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

с   носовым платком, прикрывает рот при кашле); 

- обращается за помощью ко взрослым при заболевании, травме; 

- соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

полощет рот после еды). 

Игровая деятельность: 

- разделяет игровые и реальные взаимодействия; 

- умеет планировать последовательность действий; 

- в процессе игры может менять роли;  

- умеет соблюдать правила игры; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий; 

- способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности; 

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками; 

- умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

- во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим; 

- появляются постоянные партнеры по играм; 

- проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом; 
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- умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; 

- соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

- взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет; 

- в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

- в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры; 

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

 Безопасность:  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность: 

- выполняет индивидуальные и коллективные поручения; 

- проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо; 

- самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью взрослого, приводит ее в 

порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

- самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы; 

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 
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- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

- может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 Социальный мир: 

- знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи;  

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

- может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает некоторые государственные праздники; 

- называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение; 

- имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины; 

- самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 ФЦКМ: 

- знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи;  

- может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает некоторые государственные праздники; 

- имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины; 

- знает некоторые военные профессии; 

- знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

- самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры; 

- интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

- интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях; 

- испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, делать 

обобщения; 
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- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

- имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности; 

- любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях; 

- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим; 

- откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Ознакомление с миром природы: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

- имеет представления о представителях класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешнем виде и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить, ящерица очень быстро бегает); 

- имеет представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка);  

- знает овощи и фрукты (огурец, помидор, морковь, лук и др., яблоко, груша, персик, и др.); 

- знает о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, герань, примула, и др.); 

- знает и называет 3-4 вида деревьев (ель, сосна, береза, клен, и др.); 

- имеет представление о свойствах песка, глины, камня. 

 Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП): 

- считает (отсчитывает) в пределах 10; 

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);  

- проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины; 

- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон); 

- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 
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- называет текущий день недели; 

- определяет части суток; 

- формирование целостной картины мира; 

- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

- классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

- знает название родного города, страны, ее столицу; 

- называет времена года, отмечает их особенности; 

- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

- бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: 

- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Развитие речи: 

- активный словарный запас составляет больше 2000 слов; 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

- использует все части речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами; 

- понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница); 

- умеет выделять первый звук в слове; 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

- с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

- речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер;  

- содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым 

становится вне ситуативной; 

- в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей; 

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя; 
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- может выучить небольшое стихотворение; 

- может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки; 

- эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый); 

- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; 

- делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Приобщение к искусству: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок); 

- может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале); 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные произведения, различает веселые 

и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы; 

- адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

- имеет простейшие представления о театральных профессиях; 

-активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации;  

- проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Рисование: 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета;  

- аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 
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- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки; 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.     

Лепка: 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

- использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Аппликация: 

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

- вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Конструктивно-модельная деятельность: 

- различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

- использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

- умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.); 

- умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»); 

- умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек; 

- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку); 

 - изготавливает поделки из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.);  

- использует для закрепления частей клей, пластилин; применяет в поделках катушки, коробки разной величины 

и др. предметы. 

Музыкально-художественная деятельность: 

- узнает песни по мелодии; 
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- различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми, начинать и заканчивать пение; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах; 

- может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-знаком с частями тела и органами чувств человека; 

- есть представление о значении частей тела и органов чувств, для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат); 

- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.     

Двигательная деятельность:  

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- принимает правильное исходное положение при метании;  

- может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; 

- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

- ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается 
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на горку; 

- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация краеведческого компонента (из опыта работы воспитателя ДОУ № 25 Гончаровой Т.А.) - 

образовательная область «Познавательное развитие». 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области «Познавательное развитие» по 

краеведению:  

- имеет первичные представления о своей семье, родном крае, природе Липецкой области; 

- имеет первичные представления об истории родного края;  

- может рассказать о своем родном городе; формируют представление о государственной символике родного 

города;  

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет некоторые изделия народного промысла 

Липецкой области; 

-  знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;                                                     

- имеет элементарные представления о народных игрушках (романовская игрушка, тряпичные куклы, 

соломенные игрушки); по вопросам воспитателя или с опорой на мнемосхему может составить небольшой 

рассказ о них;  

- имеет представление о народном промысле – Липецкая хохлома; может использовать простые элементы в 

изобразительной деятельности; 

-может назвать город, в котором живёт, свой адрес, некоторые объекты социума своего микрорайона; рассказать 

о некоторых культурных достопримечательностях города Липецка (театр, парки, зоопарк, фонтаны), выразить 

свои впечатления после их посещения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей. 
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   Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с детьми по основным видам организованной образовательной 

деятельности:  

- социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность, трудовая деятельность, коммуникация, 

безопасность, духовно-нравственное воспитание); 

- познавательное развитие (ФЭМП, ФЦКМ, патриотическое воспитание); 

- речевое развитие (развитие речи, восприятие художественной литературы и фольклора); 

- художественно-эстетическое развитие (музыкально-  художественная деятельность, лепка, рисование, 

аппликация, конструктивно-модельная деятельность); 

- физическое развитие (двигательная деятельность, здоровый образ жизни). 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие.   
 Социализация.     

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься. 

Стремление радовать старших хорошими поступками. Умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия.  

   Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

   Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.   Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Расширять представление о правилах поведения в общественных местах, об обязанностях в 

группе детского сада, дома.                                                                                                                  

 

Трудовая деятельность. 
           Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

   Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

   Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды.  

   Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным.  

   Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

          Общественно-полезный труд.  

   Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

   Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым.     

   Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.     

   Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки).  

          Труд в природе.  

   Поощрять желание детей ухаживать за растениями и зимующими птицами: поливать растения, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.  
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   Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать относить в отведенное место).  

          Уважение к труду взрослых.  

   Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Безопасность. 
        Безопасное поведение в природе.  

   Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

        Безопасность на дорогах.  

   Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» 

и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения.   

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.     

   Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

   Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

        Безопасность собственной жизнедеятельности.  

   Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).  
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Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Игровая деятельность. 

   Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

   Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.  

   Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Социальный мир. 

          Образ Я.  
   Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д. 

   Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

 Семья.  

   Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

Детский сад. 

   Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

 Родная страна.  

   Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

 

2.1.2 Познавательное развитие: 

         Первичные представления об объектах окружающего мира.  

   Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

   Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать 

их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи 

и чем отличаются и т. д.). 

   Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный 

— короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

   Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

          Приобщение к социокультурным ценностям.  
   Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о 
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том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

п.). 

   Расширять представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

   Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

          Ознакомление с миром природы.  

   Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях.     Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Учить ухаживать за растениями. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять представления детей 

о диких животных: где живут, как    добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

   Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

          Сезонные наблюдения. 
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Осень.  

   Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима.  

   Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. 

   Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Лето.  

   Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

          Проектная деятельность.  

   Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер). 

   Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе). 

 



27 
 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

           Количество и счет.  

   Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения). Разбивать множества на части и воссоединять их. Устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества. Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

другому. Определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

   Учить считать до 10. Последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной 

основе).  

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. Получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая один 

предмет («7 меньше 8; если к 7 добавить один предмет, будет 8, «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»).  

Отсчитывая предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

   Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

   Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?», 

(«Какой?») и правильно отвечать на них.  

   Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну, по 5).  

   Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояние между предметами, 

формы. их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

   Познакомить с количествен составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, 

это один, это один, это один и еще один.  

   Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре).  

   Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  
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          Величина  

   Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их по величине с возрастающем (убывающем) порядке; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – 

самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная – еще уже, но она шире желтой и всех остальных лент» и 

т.д.  

   Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

   Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему.  

          Форма  

   Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

   Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника.  

   Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов – 

прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т.д.  

          Ориентировка в пространстве   

   Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т.д.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади – мишка, а спереди – машинка».  

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу).  

          Ориентировка во времени  

   Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.  
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   Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять. какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

2.1.3 Речевое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, стихотворения. Запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  

   Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

   Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

   Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 

   Воспитывать чуткость к художественному слову. Зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

   Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.  

   Продолжать знакомить с книгами. обращать внимание на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.   

         Формирование словаря. 

   Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

   Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – 

солнечно).  

   Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

          Звуковая культура речи.  
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   Закреплять правильное, отчетливое произношение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-л, л-р.  

   Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

   Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

          Грамматический строй речи. 

   Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях; существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно исправить.  

   Знакомить с разными способами образования слова (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель).     

   Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал-выбежал-перебежал).  

   Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные.  

   Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

   Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

          Связная речь.  

   Развивать умение поддерживать беседу.  

   Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласия с ответом товарища.  

   Развивать монологическую форму речи.  

   Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

   Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.  

   Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  
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   Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

 

2.1.4Художественно-эстетическое развитие.  

Приобщение к искусству. 

   Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

   Поощрять  выражение  эстетических  чувств,  проявление эмоций  при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора.  

   Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

   Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

   Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

   Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

   Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

   Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

   Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  



32 
 

   Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами.  

   Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

   Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.   

Конструктивно-модельная деятельность. 

   Продолжать развивать конструктивные умения (использовать детали с учётом их конструктивных свойств; 

преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу). 

   Формировать чувство симметрии, умение украшать постройки. Упражнять в различении цвета, формы 

строительного материала, с которым дети познакомились в младшей группе, дополнив их цилиндром. 

   Подводить детей к различению пространственных характеристик объектов — протяжённости (высоты, 

ширины); к установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.). 

   Учить анализировать объекты (части, детали и т. п.). Помогать овладевать конструктивными свойствами 

геометрических объёмных форм, такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей. 

Формировать обобщённые представления о конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими 

постепенно усложняющимися конструкциями (пять-шесть домиков, четыре-пять трамвайчиков). 

   Организовывать освоение новых конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условиям («Построй такой же, но высокий» и др.). 

   Побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить 

трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и украшению их. 

   Формировать представления об изменении постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд) и рассказывать о своих 

достижениях.    Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других 

образовательных областей.  

Рисование. 

   Продолжать знакомить с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, 

восковыми мелками, гуашью и др.) и формировать практические навыки по их использованию. 
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   В работе с краской формировать умения проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и плашмя); 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре 

для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, развести основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую. 

    Побуждать использовать формообразующие движения, соотнося качество движений с создаваемым образом 

(лёгкость, плавность, размах, нажим), и составлять узоры, состоящие из простых элементов в два-три цвета и 

характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

   Научить более полно и отчётливо, чем в средней группе, передавать форму и строение предметов, состоящих 

из нескольких частей: фигура человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п. 

   Познакомить с обобщёнными способами рисования, лежащими в основе изображения многих животных 

(например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала). 

   Побуждать использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, различных 

деталей, передавать характерные особенности материала, объединяя изображения предметов на одной линии в 

ряд, располагая на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдая относительную величину 

предметов. 

   Побуждать передавать в рисунке яркие события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. 

   Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных 

областей. 

          Декоративное рисование.  

   Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углубить знания о дымковской 

и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративно 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  

   Учить составлять узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и т.д.).  

   Для развития творчества в декоративной деятельности используются декоративные ткани.  
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Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, 

к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Лепка. 

   Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластилиновой массы.  

   Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности.  

   Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

   Закреплять умение лепить предметы пластилином, конструктивным и комбинированным способом.  Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

   Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях).  

   Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных произведений развивать 

творчество, инициативу.  

   Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, пёрышки птицы, узор и т.д.  

   Закреплять навыки аккуратной лепки.  

   Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка 

   Побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной игрушки (дымковской, филимоновской и др.). 

Воспитывать интерес и желание отображать в лепке содержание или эпизоды литературных произведений и 

использовать вылепленные изделия для инсценировок настольного театра, в игре. Содействовать расширению 

тематики детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей. 

Аппликация. 

   Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  
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   Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм.     Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

   Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

   Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение вырезать и наклеивать.  

   Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности.  

   Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

   Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

   Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

   Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

Музыкально-художественная деятельность. 

   Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

   Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

   Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских инструментах; творческой активности детей.  
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          Слушание. 

   Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

   Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).  

   Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

          Пение. 

     Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

   Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

   Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

   Развивать песенный музыкальный вкус.   

          Музыкально-ритмические движения.  

   Развивать чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

   Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняя движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

   Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

   Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

   Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц в разных 

игровых ситуациях.  

          Развитие танцевально-игрового творчества.  
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

          Игра на детских музыкальных инструментах.  

   Учить детей использовать простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

   Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

          Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств, для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  
   Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов.  

   Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

   Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

   Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»).  

   Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.     

          Подвижные игры. 
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   Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д..  

   Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр.  

   Приучать к выполнению действий по сигналу. 

          Двигательная деятельность. 

   Формировать правильную осанку.  

   Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

   Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку.  

   Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

   Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

   Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

   Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

2.1.6. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

Календарный месяц  Тема  

Сентябрь                                I блок: «Взрослые и дети» 

1. Нас встречает детский сад. 

2. Растения – легкие Земли. 



39 
 

3. Я и моя семья. 

4. Грибы, ягоды. 

Октябрь                             II блок: «Золотая осень» 

1. Я – человек. Все о здоровье. 

2. Краски осени. 

3. Одежда, обувь, головные уборы. 

4. Что нам осень подарила. Овощи, фрукты. 

Ноябрь                               III блок: «С чего начинается Родина? » 

1. Родная страна. Символы России. 

2. Домашние животные и птицы. 

3. Город мастеров. 

4. Водное царство. 

Декабрь                               IV блок: «Здравствуй, гостья – зима! » 

1. Здравствуй, зимушка-зима» 

2. Все профессии нужны. 

3. Дикие животные и птицы. 

4. Новый год. 

Январь                               V блок: «Родной край» 

1. Каникулы. 

2. Диагностика. 

3. Диагностика. 

4. Мой город. 

Февраль                               VI блок: «Защитники отечества» 

1. Животные разных стран. 

2. Военная техника. 

3. Наши защитники. 

4. Транспорт. 

Март                               VII блок: «Весна- красна» 
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1. К нам весна шагает. 

2. Мамин праздник. 

3. Комнатные растения. 

4. Посуда. 

Апрель                                VIII блок: «Земля-наш общий дом» 

1. Встречаем насекомых. 

2. Космические дали. 

3. Мебель. 

4. Пресмыкающиеся и земноводные. 

Май                                IX блок: «Дети-друзья природы»  

1. День Победы. 

2. Хоровод лепестков. 

3. Мониторинг. 

4. Мониторинг. 

 

2.1.7 Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

Познавательное развитие 

ФЦКМ 

СЕНТЯБРЬ «Взрослые и дети» 

 

Название темы Цели Источник планирования 

1. «Нас встречает детский сад»  Продолжать знакомить детей с помещением детского 

сада, учить ориентироваться в нем. Знакомить с 

сотрудниками детского сада, работу которых они не 

могут наблюдать. Воспитывать уважение к чужому 

труду. Вызывать желание посещать детский сад.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой  

стр. 191  
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2. «Растения – легкие Земли» 

 

Закрепить знания детей о понятиях «дерево», 

«кустарник», о разнообразии размеров, форм в связи 

с приспособляемостью растений к среде обитания. 

Закрепить умение распознавать деревья и кустарники 

по листьям, цветам, плодам. Развивать мышление, 

воображение, познавательный интерес. Воспитывать 

стремление бережно относиться к природе 

повседневной жизни.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой  

стр. 91, 163 

3. «Я и моя семья» 

 

Учить детей определять родственные отношения. 
Полно и точно отвечать на вопросы, подбирать 

слова-признаки. Развивать внимание, мышление. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.22 

4.  «Грибы, ягоды» Учить детей различать съедобные грибы и ягоды. 
Знакомить с особенностями внешнего вида роста 
грибов и ягод. Обогащать словарь детей новыми 
словами. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» (старшая группа) 
стр.36 

ОКТЯБРЬ «Золотая осень» 

 

1. «Я – человек. Все о здоровье» 

 

Обратить внимание на то, что порядок и чистота 

способствуют крепкому здоровью.  Актуализировать 

у детей знания о пользе витаминов, вреде микробов. 

Способствовать закреплению у детей знаний о 

пользе режима дня, физических упражнений. 

См. методические разработки, 

конспект №1 

2. «Краски осени» 

 

Уточнить представление о двух времен года – лете и 

осени. Учить находить признаки осени и лета на 

картинках. Развивать мышление, воображение. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада Экология». 
стр. 19 

3. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

Уточнить функциональную значимость предметов 

гардероба в жизни людей. Научить 

дифференцировать предметы гардероба по 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
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назначению и сезону. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой стр. 95 

4. «Что нам осень подарила. 

Овощи, фрукты» 

Продолжать расширять и обобщать знания детей об 
овощах и фруктах. Учить различать по их по 
цвету, форме, размеру. Подвести к пониманию 
обобщающих слов «овощи», «фрукты», использовать 
эти слова в речи. 

Соломенникова О.А.  
«Ознакомление с природой в 
детском саду». стр.45 

НОЯБРЬ «С чего начинается Родина?» 

 

1. «Родная страна. Символы 

России» 

 

Знакомить детей с историей возникновения страны, с 

ее символикой. Воспитывать чувства любви и 

уважения к Родине, гордости за нее. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.46 

2. «Домашние животные и 

птицы» 

 

Закреплять и расширять полученные ранее 

представления о домашних животных и птиц, их 

детенышах (внешний вид, где живут, чем питаются, 

особенности жизни, повадки и т. д.) 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 107 

3. «Город мастеров» Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения   дымковской   росписи. Развивать 
познавательный интерес.  Воспитывать  любовь к 
народной культуре и искусству. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 100,178, 

206 

4. «Водное царство» Продолжать формировать представление детей о 
рыбах, местах их обитания, строении тела. 

Познакомить с новыми названиями рыб. Развивать 

любознательность, память, внимание. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Экология». стр. 72 

ДЕКАБРЬ «Здравствуй, гостья – зима!» 
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1. «Здравствуй, зимушка-зима» Расширять кругозор детей, закрепить знания о 

приметах зимы, зимних забав. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада Экология» 

стр.58 

2. «Все профессии нужны» Закреплять знания детей о разнообразных 

профессиях, их названия и род деятельности. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, желание 

выбрать профессию и стремление учиться. 

Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром и социальной 

действительностью» стр. 138 

3. «Дикие животные и птицы» 

 

Закреплять и расширять полученные ранее 
представления о животных и их детенышах, о птицах 

(внешний вид, где живут, чем питаются, особенности 

жизни, повадки). 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада Экология» 

стр.60  

4. «Новый год» Формировать понятие о традициях обычаях 
празднования Нового года на Руси, истории их 

возникновения. Соотносить традиции проведения 

праздника в старину и в наши дни. Расширять 

представления о культуре своего народа. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой стр. 173 

ЯНВАРЬ «Родной край» 

 

1. Каникулы»   

2. «Диагностика»    

3. «Диагностика»   

4. «Мой город»  Формировать любовь к родному городу, интерес к его

 прошлому и настоящему. Обогащать и 

расширять знания о памятных местах 

города. Расширять словарь детей. Воспитывать 

чувство привязанности и гордости за его 

прошлое и настоящее.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 112, 212  
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ФЕВРАЛЬ «Защитники отечества» 

 

1. «Животные разных стран» Знакомить с названиями животных жарких 

стран и их детенышами. Знакомить с их

 внешними признаками, строением, чем 

питаются, повадками. Знакомить с климатическими 

условиями разных материков. Развивать мышление, 

память, 
внимание, воображение. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий в старшей 
группе детского сада Экология» 
стр.54 
 

2. «Военная техника» Расширять представления детей о Российской 

армии, о родной стране, о государственных 

праздниках. Познакомить детей с военной 

техникой: танк, самолет, корабль и военными 

профессиями: танкист, летчик, моряк; помогать 

детям употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» стр.38 
 

3. «Наши защитники» Расширять   знания   детей   о   Российской Армии. 
Уточнять представления о родах войск. Учить 

навыкам словообразования.  Развивать  внимание, 

логическое мышление 

См. методические разработки, 

конспект № 

4. «Транспорт» Обобщать, уточнять и расширять знания детей о 
различных видах транспорта и его значении в 
жизнедеятельности человека. Закреплять 
классификацию (наземный, водный, воздушный). 
Развивать познавательный интерес детей. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 131 

МАРТ «Весна- красна» 

 

1. «К нам весна шагает» 

 

Уточнить признаки весны. Формировать 

представление о весне как о периоде пробуждения 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий в старшей 
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природы. Показать зависимость роста растений от 

изменений в природе, связанных с приходом весны. 

Закрепить названия первых весенних месяцев 

группе детского сада Экология» 
стр.94 

 

2. «Мамин праздник» 

 

Дать представление о значимости матери для 

каждого человека. Воспитывать уважительное 

доброжелательное отношение к маме. Познакомить 

со стихами разных поэтов. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр.261,269, 272 

3. «Комнатные растения» 

 

Продолжать знакомить детей с комнатными 
растениями, особенностями их строения, 

размножения, уходом за ними. Расширять кругозор. 

Развивать познавательный интерес детей. 

Воспитывать бережное отношение и желание 

ухаживать за цветами 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». стр.66 

4. «Посуда» Продолжать формировать представления детей о 
назначении и функциях тех или иных предметов 
посуды, о названии материалов, из которых они 
сделаны. Воспитывать бережное отношение к ним 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 122 

АПРЕЛЬ «Земля-наш общий дом» 

 

1. «Встречаем насекомых»   

2. «Космические дали» Познакомить детей с историей освоения космоса, с 
первыми космонавтами. Закрепить знания о том, что 

первым космонавтом был гражданин России Юрий 

Гагарин. Воспитывать чувства патриотизма, гордости 

за свою страну. 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 323, 329 

3. «Мебель» Продолжать учить детей группировать предметы Комплексные занятия по 
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 по назначению, классифицировать их. Закреплять 

обобщающее понятие «мебель». Развивать память, 

внимание. 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 122. 

4. «Пресмыкающиеся и 

земноводные» 

Закрепить знания ребёнка о земноводных и 
пресмыкающихся животных. Формировать 

представления о внешнем виде и особенностях 

жизни земноводных и пресмыкающихся. Развивать 

активную речь детей: земноводные (лягушка, 

тритон) и пресмыкающиеся (крокодил змея, 

ящерица, черепаха); земноводное - амфибия, 

пресмыкающееся – рептилия. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду». стр.63 

МАЙ «Дети-друзья природы» 

 

1. «День Победы» Познакомить детей с героическими страницами 

истории нашей Родины. Познакомить с памятниками 

посвященные ВОВ. Воспитывать чувства 

патриотизма, гордости за свою родину, народ, 

вооруженные силы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 350 

2. «Хоровод лепестков» 

 

Продолжать знакомить детей с цветами сада и луга, с 

полезными качествами некоторых из них. Расширять 

кругозор детей. Учить рассуждать, делать выводы. 

Воспитывать интерес к природе и 

бережное отношение к ней. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада Экология» 

 

3. «Мониторинг»   

4. «Мониторинг»   
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Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

                                                   Сентябрь 

Название темы  Цели Источник планирования  

Занятие №1  Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять в 

определении пространственных направлений от себя 

и назывании их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 12 

 

 

Занятие №2  Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.13 

 

Занятие №3 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 
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и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например, 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, 

а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.14 

Занятие №4 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). Упражнять в сравнении пяти предметов 

по длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.15 

                                                                                           Октябрь 

Занятие №1 Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество 

и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закреплять представления 

о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшейгруппе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 17 
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Занятие №2 Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). Закреплять 

представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина). 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 18 

 

Занятие №3 Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 19 

 

Занятие №4 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по высоте и 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 21 
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раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

 

                                                                                          Ноябрь 

Занятие №1 Учить считать в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

 «Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.23 

 

Занятие №2 Учить считать в пределах 9; показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить определять 

свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.24 

Занятие №3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 
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«Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.25 

Занятие №4 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.28 

                                                                                           Декабрь 

Занятие №1 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух 

в пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении и обозначать его 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.29 
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соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо. 

Занятие №2 Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). Дать представление 

о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, сзади. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.30 

Занятие №3 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). Познакомить с 

названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.31 

Занятие №4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…». Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки – указатели 

направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.32-33 

                                                                                  Январь 

Каникулы    

Мониторинг   
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Мониторинг    

Занятие №1  Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…». Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.34 

                                                                                 Февраль 

Занятие №1 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 

из единиц. Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны 

и углы листа. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.35 

Занятие №2 Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

средней группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.36 
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Занятие №3 Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.37 

Занятие №4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. Продолжать 

формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). Учить 

сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.39 

                                                                                                 Март 

Занятие №1 Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить двигаться 

в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.42 

Занятие №2 Продолжать учить делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному из 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.43 



55 
 

сравниваемых предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Занятие №3 Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 10. Развивать представление 

о том, что результат счета не зависит от его 

направления. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед 

– назад, направо – налево). 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.44 

Занятие №4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.45 

                                                                                 Апрель 

Занятие №1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.48 

Занятие №2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и сере- 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.49 
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дину листа. Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Занятие №3 Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.50 

Занятие №4 Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.51 

                                                                                          Май 

Занятие №1 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.50 

Занятие №2 Продолжать учить понимать отношения рядом 
стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части. 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

старшей группе» И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр.48 

Мониторинг   

Мониторинг   

Образовательная область «Речевое развитие» 
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                                       Сентябрь 

Название темы  Цели Источник планирования 

1. «Улица полна 

неожиданностей» 

Развивать диалогическую речь. Учить детей 

составлять рассказ по картинке, используя знания, 

полученные ранее. Воспитывать умение слушать, 

отвечать на вопросы четко и внятно. Продолжать 

учить детей образовывать однокоренные слова. 

Закреплять умения четко произносить слова со 

звуком «р», выделять этот звук голосом, регулировать 

силу голоса и темп речи. 

«Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова стр.93 

 

2. «Надо ли учиться говорить» Дать детям понять, что и зачем они будут делать на 

занятии по развитию речи.   

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр. 27 

3.Обучение рассказыванию: 

«Магазин игрушек» 

Продолжать учить детей составлять рассказ об 

игрушке. Учить детей употреблять в речи названия 

магазинов, прилагательные, обозначающие материал. 

Учить отчетливо и внятно произносить слова 

чистоговорки со звуком т» с разной силой голоса. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр.89 

 

4. «Урок вежливости» Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, 

как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр.106 

5. «Моя семья» Формировать правильное представление о семье, 

роли матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата. 

Упражнять в подборе прилагательных и глаголов, 

уменьшительно ласкательных существительных. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр.115 
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Закрепить представления о трудовых обязанностях 

членов семьи. Воспитывать положительные 

взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко 

всем членам семьи. 

                                                                             Октябрь 

1. «Осень» Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать 

диалог. Составлять сравнительный рассказ с 

помощью педагога. Учить детей составлять связный 

рассказ по сюжету, активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы; воспитывать умение 

правильно и отчетливо произносить звук «с». 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр.65 

 

2. «Описание фруктов и 

овощей»  

Учить описывать овощи и фрукты, правильно их 

называть. Уточнить представления об овощах, учить 

выделять определенные свойства, правильно 

классифицировать, продолжать учить вслушиваться в 

звучание слов, выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по звучанию. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой стр. 72 

3. Составление рассказов  «На 

поляне»  

Формировать умение детей рассматривать и 

описывать картину в определённой 

последовательности.   

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр. 55 

4. Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами»  

Подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа по картине. Учить составлять небольшой 

рассказ.  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр. 38 

                                                                               Ноябрь 

1. «Называние и описание 

одежды» 

Учить детей давать описания зимней одежды, 

формировать представление о ее назначении.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 
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школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой стр. 184 

2. Обучение рассказыванию 

«Наша неваляшка»  

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказать о ней при минимальной помощи педагога.  

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр. 29 

3. «Называние и описание 

мебели» 

Учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем. Учить правильно, 

называть предметы мебели, познакомить с их 

назначением, уточнить понятие мебель, учить 

правильно, использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: «посередине», 

«около», «у», «сбоку», «перед», активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. 

Комаровой стр. 184 

4. «Путешествие в город 

мастеров» 

Учить детей составлять небольшие рассказы о 

народных промыслах и их изделиях, отвечать на 

вопросы, побуждать к активному диалогу. Учить 

детей образовывать прилагательные от 

существительных. Учить детей четко и выразительно 

произносить слова и фразы в разном темпе и меняя 

силу голоса. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр.130 

 

                                                                                Декабрь 

1. «Зима» Учить детей четко отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, пересказывать своими словами 

основной смысл стихотворения и читать его с 

выражением. Учить составлять описательный 

рассказ. Учить детей подбирать нужные по смыслу 

прилагательные. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и 

занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр.97 
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2. «Звери зимой»  Учить детей пересказывать близко к тексту 

услышанный рассказ. Развивать монологическую 

речь. Учить подбирать как можно больше 

определений к существительным. Учить 

образовывать однокоренные слова. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 99 

 

3. «Наш лес» Учить детей рассказывать сказку, выразительно 

передавать интонации персонажей. Продолжать 

развивать диалогическую речь. Учить выразительно, 

передавать диалоги персонажей сказки; воспитывать 

умение понимать смысл образных выражений в 

загадках. Активизировать в речи детей слова в 

родительном падеже множественного числа, учить 

образовывать название лесов, формировать 

представления о том, что леса могут быть разные. 

Учить образовывать слова при помощи суффикса; 

упражнять выразительно и четко произносить звук 

«ш» на выдохе. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 77 

 

4.Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.45 

5. «Письмо Деду Морозу»  Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

расширения представлений об окружающем мире. 

Развивать познавательные интересы, умение активно 

участвовать в беседе. Воспитывать желание шире 

знакомиться с предметами и явлениями, выходящими 

за пределы привычного окружения. 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 61 
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                                    Январь 

1. Каникулы    

2. Мониторинг   

3. Мониторинг    

4. «Мы живем в городе» Развивать диалогическую речь. Учить составлять 

связный рассказ по картине, пересказывать, 

используя полученные ранее знания, воспитывать 

умение самостоятельно придумывать события. 

Уточнять знания детей о жизни в городе и деревне, их 

особенности и различия, упражнять в подборе 

определений. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр.82 

 

Февраль 

1. «Животные Африки»  Продолжать знакомить детей с животными жарких 

стран, учить узнавать их на картинках и игрушках, 

составлять описательный рассказ. Пополнить 

природоведческий словарь.  Развивать внимание, 

мышление, память, воображение, познавательные 

интересы, интонационную выразительность речи.  

Воспитывать любовь к природе, к животным. 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 109 

2. «Разные автомобили»  Пополнять и активизировать словарь детей, понимать 

смысл обобщающих слов и словосочетаний: 

транспорт, скорая помощь, строительная техника, 

автомобили специального назначения. Развивать 

мышление, память, воображение, познавательные 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 33 
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интересы у детей.  Воспитывать интерес к разным 

видам транспорта, к профессиям людей. 

3. «Профессия моего папы» Закрепить и активизировать словарь детей по теме.  

Закрепить и активизировать словарь детей по теме. 

Учить соотносить инструменты с профессиями 

людей. Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование грамматического строя 

речи.  Развивать внимание, память, мышление. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.46 

4. «Военная техника»  Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

расширения представлений о предметах. Учить 

отвечать на вопросы распространенными 

предложениями или коротким рассказом. Развивать 

мышление, память, познавательные интересы.  

Воспитывать интерес к военной технике, к военным. 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 84 

Март 

1. «8 Марта – женский день» Развивать диалогическую речь, побуждать к 

монологу. Продолжать учить отвечать четко на 

вопросы. Учить составлять описательный рассказ по 

фотографии и по памяти.  

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр.111,113 

2. «Посуда»  Формировать у детей умение различать и называть 

предметы посуды. Развивать зрительное восприятие, 

внимание, мышление. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

желание работать в парах, умение выслушивать друг 

друга. Обучать дифференцировать посуду по 

видам (кухонная, чайная, столовая). Упражнять детей 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр.59 
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в словообразовании, обогащать словарный запас за 

счет слов: фарфоровый, глиняный, металлический. 

 

3. «К нам весна шагает»  Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе. Обогащать речь детей 

существительными, прилагательными. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными.  Закрепить умение детей подбирать 

антонимы. Воспитывать у детей чувство любви и 

бережного отношения к природе. 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» стр. 60 

4. «Обитатели подводного 

мира» 

Расширить и систематизировать знания детей о 

представителях морского дна, об их особенностях, о 

внешнем виде, передвижении, желание у детей 

активно изучать подводный мир. Активизация и 

актуализация словаря по теме. Развитие связной речи 

(учить строить небольшие предложения). 

Формировать навык полных ответов на вопросы. 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 77 

5. «Птицы вокруг нас» Подвести детей к составлению небольших связных 

рассказов по картине и по серии картин. Развивать 

диалогическую речь, умение поддерживать беседу. 

Побуждать к переходу к монологу; активизировать 

словарь детей; учить детей говорить выразительно, 

интонируя свою речь в зависимости от ситуации. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 75 

 

                               Апрель 
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1. «Быть здоровыми хотим» Закрепить знания детей о полезных и вредных 

продуктах. Развивать умение подбирать к 

существительному несколько прилагательных. 

Закреплять навык практического употребления 

в речи относительных прилагательных. Расширять 

знания о том, что полезно и что вредно для здоровья. 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры 

и занятия по развитию речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 78 

 

2. «Деревья и кустарники» Закрепить представления детей о деревьях и 

кустарниках. Познакомить с понятиями: лиственные 

деревья, плодовые деревья, хвойные деревья. Учить 

различать деревья и кустарники. Развивать связную 

речь. Работать над грамматическим строем речи, 

дикцией. Развивать память, внимание.  

 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 30 

3. «Насекомые» Формирование представлений о внешнем виде и 

образе жизни насекомых. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными).  Развитие 

связной речи, зрительного внимания, общей 

моторики, сенсорных процессов, внимания, памяти, 

мышления, координации речи с движением.  

 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 43 

4. «Москва – столица нашей 

Родины»  

Познакомить детей с понятием «столица», главными 

достопримечательностями Москвы. Обогащать 

словарь детей понятиями: Кремль, древняя, Красная 

площадь, столица, Куранты. Воспитывать интерес к 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 54 
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познанию истории нашего государства, чувство 

любви и гордости к своей Родине. 

 

                                 Май 

1. «День Победы» Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы».  

«Развитие речи в детском саду В.В. 

Гербова стр.68 

 

2. «Полевые и садовые цветы»  Уточнить представление о цветах, их частях. 

Упражнять детей в образовании множественного 

числа слов. Упражнять в образовании уменьшительно 

- ласкательных форм существительных. Развивать 

внимание, умение отвечать четко и грамотно на 

поставленный вопрос. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к цветам, природе. 

Г.Я. Затулина «Развитие речи 

дошкольников в средней группе» 

стр. 87 

3. Мониторинг    

4. Мониторинг    

Образовательная область «Обучение грамоте» 
Сентябрь  

Название темы  Цели  Источник планирования  

1. «Знакомство с термином 

«слово»» 

Развитие представлений о многообразии слов. 

Познакомить с термином «слово». 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №1 

2. «Слово» Развитие представления о слове. Развитие умения 

сравнивать слова по звучанию. Измерять их 

протяжностью. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №2 

3. «Знакомство с термином Знакомство с термином «слог», «звук». Развитие Варенцова Н.С. «Обучение 
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«слог», «звук»» умения определять количество слогов в словах. 

Интонационно выделять звуки в слове. 

дошкольников грамоте»  

Занятие №3 

4. «Количество слогов» Развитие умения определять количество слогов в 

словах. Интонационно выделять заданный звук в 

слове. Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №4 

 

Октябрь  

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Составление 

схемы звукового состава слова. Определение 

количества слогов в словах. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №5 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Составление 

схемы звукового состава слова. Определение 

количества слогов в словах. Совершенствовать 

умение подбирать слова с заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №6 

3. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов 

по звуковому составу. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №7 

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов 

по звуковому составу. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 
дошкольников грамоте» 

Занятие №8 

 Ноябрь   

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по Варенцова Н.С. «Обучение 
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звуковому составу. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

дошкольников грамоте»  

Занятие №9 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Определять 

протяженность слов и составлять их графическую 

запись. Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №10 

3. «Знакомство с гласными 

звуками» 

Знакомство с гласными звуками. 

Совершенствовать умение подбирать слова с 

заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №11 

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Развитие 

представлений о гласных звуках. Знакомство со 

слогообразующей функцией гласного звука. 

Обучение умению проводить графические линии по 

внешнему контуру предмета и в пространстве около 

него.  

 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №12 

 Декабрь   

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Развитие 

представлений о гласных звуках. Знакомство с 

дифференциацией согласных звуков на твердые и 

мягкие. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №13 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Закрепление 

умения подбирать слова с заданным звуком. 

Различие гласных и согласных звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №14 

3. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение Варенцова Н.С. «Обучение 
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гласных и согласных звуков. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией твердых и мягких 

согласных звуков. 

дошкольников грамоте» 

Занятие №15 

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие представления 

смыслоразличительной функцией твердых и мягких 

согласных звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №16 

 Январь  

1. Каникулы   

2. Диагностика   

3. Диагностика   

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие представления 

смыслоразличительной функцией твердых и мягких 

согласных звуков. Совершенствовать умение 

подбирать слова с заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №17 

 Февраль  

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие представления 

смыслоразличительной функцией твердых и мягких 

согласных звуков. Совершенствовать умение 

подбирать слова с заданным звуком. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №18 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие представления 

смыслоразличительной функцией твердых и мягких 

согласных звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №19 
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3. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 

гласных и согласных звуков. Развитие представлений    

о    смыслоразличительной    роли 

звука.   Развитие   способности   соотносить  слова 

состоящие из 3-4 звуков, с заданной схемой, 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №20 

4. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение 
звуков по их качественной роли звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №21 

 Март  

1. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Освоение умения 

выделять ударный звук в слове. Развитие 

представления смыслоразличительной функции 

звука. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №22 

2. «Звуковой анализ слова» Освоение звукового анализа слов. Различение звуков 

по их качественной характеристике. Развитие умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о протяжности слов, 

смыслоразличительной функции звука. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №23 

3. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, подбирать 

слова с заданным звуком. Освоение умения выделять 

ударный звук в слове. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №24 

4. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, подбирать 

слова с заданным звуком. Освоение умения выделять 

ударный звук в слове. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №25 
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Апрель 

1. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, подбирать 

слова с заданным звуком. Закрепить представление о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способностей соотносить слова, состоящие из 3-4 

звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №26 

2. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, подбирать 

слова с заданным звуком. Закрепить представление о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способностей соотносить слова, состоящие из 3-4 

звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №27 

3. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, подбирать 

слова с заданным звуком. Закрепить представление о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способностей соотносить слова, состоящие из 3-4 

звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №28 

4. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, подбирать 

слова с заданным звуком. Закрепить представление о 

смыслоразличительной роли звука. Развитие 

способностей соотносить слова, состоящие из 3-4 

звуков. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №29 

Май 
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1. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки. Освоение 

умения выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной 

роли звука. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Занятие №30 

2. «Звуковой анализ слова» Развитие способности проводить звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки. Освоение 

умения выделять ударный звук в слове. Закрепление 

представлений о смыслоразличительной 

роли звука. 

Варенцова Н.С. «Обучение 

дошкольников грамоте»  

Занятие №31 

3. Мониторинг   

4. Мониторинг   

Художественное - эстетическое развитие 

Рисование  

 

Сентябрь 

Название темы  Цели  Источник планирования 

1. «Моя любимая игрушка» Учить детей рисовать с натуры, передавая 

особенности строения игрушки, пропорции. 

Развивать координацию «глаз-рука», умение работать 

красками. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам.  

Павлова О. В «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 33 

2. «Рисуем дерево».  Учить рисовать разные по строению деревья и кусты, 

использовать разные приемы рисования. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Павлова О. В «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 24 
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3. «Семейный отдых.      

Воспоминание о лете» 

(карандаши) 

Учить задумывать содержание своего рисунка, 
составлять гармоничную цветовую композицию, 
вспоминать необходимые способы изображения. 
Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа, стр. 30 

4. «Грибы на поляне» Продолжать формировать умение рисовать 

различные грибы, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. развивать творческую 

активность, умение рассказать содержание своего 

рисунка.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа, стр. 42 

Октябрь  

1. «Фигура человека» Учить рисовать фигуру человека, правильно 

располагать части тела (руки от плеч, ноги от 

туловища, голова, туловище), соблюдать пропорцию, 

величину фигуры, обращать внимание на длину рук и 

ног, их соотношение по длине. 

См. приложение  

2. «Кленовые листья» Закреплять умение обводить предметы по контору. 

Учить раскрашивать кленовый лист акварельными 

красками, вливая один цвет в другой. Развивать 

цветовое восприятие, самостоятельность. 

Аверьянова А.П. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр. 33 

3. «Украсим платочек 

ромашками» 

Учить детей создавать узор на квадрате заполняя углы 

и середину. Использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисточки. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа, стр.33 

4. «Ваза с фруктами» Продолжать формировать умение рисовать фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные особенности. 

Закреплять навыки закрашивания. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 

5-6 лет» стр. 14 

Ноябрь  
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1. «Кукла в русском костюме» Продолжать учить рисовать фигуру человека, 

передавая характерные детали костюма. Воспитывать 

интерес и уважение к национальным традициям. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой стр. 

344 

2. «Кошка на окошке» Учить детей рисовать кошку, передавать движение 

животного, составлять несложную композицию 

совершенствовать навык рисования наброска 

карандашом. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 69 

3. «Роспись лошадки» Продолжать знакомить детей с дымковской 

росписью. Закрепить умение рисовать ее основные 

элементы, учить выбирать цвет краски в соответствии 

с колоритом росписи. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество» стр. 109 

4. «Золотая рыбка» 

(карандаши) 

Учить рисовать рыбок, создавать фантазийный 

образ, составлять композицию, совершенствовать 

навыки работы простым карандашом. Развивать 

творческое воображение. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 81 

Декабрь  

1. «Дети гуляют зимой на 

участке» 

Учить изображать несложный сюжет. Продолжать 

учить рисовать фигуру человека, передавая форму, 

пропорции и расположение частей. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 196 

2. «Мчат пожарные машины» Учить детей размещать изображения на листе. 

Передавать различия в величине изображаемых 

предметов. Развивать самостоятельность в выборе 

композиции, цветового решения. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 32 
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3. «Покормите птиц зимой» 

(карандаши) 

Учить рисовать птиц. Развивать представление о 

цвете и цветовых оттенках. Поощрять творческую 

инициативу. Воспитывать желание помогать 

животным и птицам. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр.  57 

4. «Новогодняя открытка» Учить создавать композицию для новогодней 

открытки. Совершенствовать технику рисования 

красками. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать желание приносить радость близким 

людям. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 54 

Январь  

1. Каникулы    

2. Диагностика    

3. Диагностика    

4. «Мой город» Дать представление о Родине. Предложить 

нарисовать любимый уголок в городе. Учить 

соблюдать размерные соотношения деталей 

предметов. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой стр. 

270 

Февраль  

1. «Мое любимое животное»  Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Выразительно передавать в рисунке 

образы животных. рассказывать о своем рисунке и 

рисунках товарищей. Закреплять технические умения 

и навыки рисования.  

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 210 

2. «Летят самолеты» Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада» стр. 

84. 
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3. «Солдат на посту» Учить детей рисовать фигуру человека передавая 

характерные особенности костюма и позы. 

Закреплять умение правильно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Т.С. Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа, стр. 76  

4. «Автобус» (карандаши) Учить детей изображать отдельные виды транспорта, 

передавать форму отдельных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить правильно 

размещать изображение на листе бумаги. Закреплять 

умение рисовать карандашами. 

Т.С. Комарова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа, стр. 47 

Март  

1. «Пришла весна» (карандаши) Учить предавать в рисунке картины природы. 

Упражнять в красивом расположении изображения на 

листе. Закреплять знакомые приемы рисования. 

Развивать эстетические чувства. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Т.С. Комаровой стр. 264 

2. «Портрет моей мамы» 

(карандаши) 

Учить передавать в рисунке образ мамы доступными 

средствами выразительности (детали костюма, цвет 

глаз, атрибуты профессии). Продолжать формировать 

умение свободно владеть карандашом. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 77 

3. «Комнатные растения нашей 

группы» 

Продолжать учить создавать изображение на основе 

увиденного, близко передавая форму, цвет, размер 

выбранного объекта. Закреплять умение правильно 

располагать рисунок на листе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Р.Г. Казакова «Рисование с 

детьми дошкольного возраста» стр. 

121 

4. «Роспись кувшина» Знакомить детей с элементами росписи глиняных 

изделий. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа стр.84  

Апрель  
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1. «Бабочки летают над лугом» Учить поэтапно рисовать бабочку, четко следовать 

инструкции. Закреплять умение рисовать 

карандашами, аккуратно закрашивать, не выходя за 

контур. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 386  

2. «Ракета в космосе» Учить рисовать ракету. Познакомить детей с новым 

способом рисования – набрызгиванием. Учить 

набирать краску на зубную щетку и проводить ею 

вперед-назад по расчёске, разбрызгивая краску на 

бумагу. 

Д.Н.  Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет» стр. 68 

3. «Узоры для мебели» Расширять представления детей о мебели, её 

разнообразии, её эстетическом оформлении. 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа, стр. 78 

4. «Черепахи» Развивать интерес к животному миру, его 

многообразию, обогащать словарный запас. Учить 

рисовать черепах, используя метод тычка.  

К. К. Утробина «Увлекательное 

рисование методом тычка», стр.56 

Май 

1. «Праздничный салют» Учить отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы. Создавать композицию рисунка, располагать 

внизу дома, а вверху салют. Формировать умение 

давать образную оценку рисунков. Развивать 

художественное творчество. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 355 

2. «Цветочная клумба» Учить детей рисовать весенние цветы на клумбе, 

смешивая цвета и получая новые оттенки. Закреплять 

знания детей о строении цветка. Развивать цветовое 

восприятие окружающей природы. 

А.П. Аверьянова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» стр. 40 

3. Мониторинг   
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4. Мониторинг    

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Аппликация/ Лепка 

Сентябрь  

Название темы  Цели  Источник планирования 

1. Лепка 

«Моя любимая игрушка» 

Учить создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 101 

2.  Аппликация  

«Выносливый дуб» 

Учить вырезать симметричный предмет из бумаги 

сложенный вдвое. Знакомить с техникой 

изготовления фрески (равномерно наносить жидкий 

клей на заданную поверхность).   

Колдина Д.Н. «аппликация с 

детьми 5-6 лет» стр. 14 

3. Лепка 

«Девочка» 

Учить детей создавать изображение из частей, 

правильно передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение вырезывать части 

круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Старшая группа с. 40 

4. Аппликация 

«В лес за грибами» 

Учить детей вырезать из треугольников заготовки для 

ножек грибов, из прямоугольников шляпки. 

Закрепить умение работать клеем, кистью, 

ножницами. Воспитывать аккуратность. 

Малышева А.Н. «Аппликация в 

детском саду» стр. 51 

Октябрь  

1. Лепка  

«Здоровое питание»  

закрепить умение передавать форму разных овощей и 

фруктов. Учить сопоставлять их форму. Передавать в 

лепке характерные особенности каждого овоща и 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 



78 
 

фрукта, пользуясь приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания.  

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 66 

2. Аппликация  

«Листопад»  

Закрепить навыки использования способа обрывания 

при выполнении работы. Учить правильно 

располагать работу на листе бумаги, выбирать 

нужные цвета. Закрепить навыки работы с кистью, 

клеем, ножницами. Воспитывать аккуратность.  

Петрова И.М. «Объемная 

аппликация» стр. 6 

3. Лепка  

«Девочка в зимней шубке» 

Закрепить умение детей лепить фигуру человека. 

Правильно передавая форму одежды, частей тела. 

Закрепить умение использовать усвоенные ранее 

приемы соединения частей, сглаживание мест 

скрепления.  

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Старшая группа с. 60  

4. Аппликация  

«Корзина с овощами и фруктами»  

Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы 

овальной и круглой формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Закрепить навык наклеивания изображения.  

Малышева А.Н. «Аппликация в 

детском саду» стр. 48 

Ноябрь  

1. Лепка 

«Символы России» 

Учить изображать на горизонтальной плоскости 

Российский флаг технике «пластилинографии». 

Расширять флаге, как государственном символе, 

передавать его изображение, соблюдая порядок 

цветов. Закрепить приемы работы в данной технике 

отщипывание, раскатывание, примазывание, 

размазывание. Развивать художественные навыки, 

глазомер, внимание, мелкую моторику пальцев рук; 

— воспитывать уважение к флагу России, чувство 

патриотизма. 

см. приложение  
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2. Аппликация 

«Щенок» 

Учить детей переводить трафарет собаки на лист, 

вырезать основные и дополнительные детали (носик, 

глаза). Продолжать учить детей работать с клеем, 

кисточкой, ножницами. Воспитывать аккуратность. 

Малышева А.Н. «Аппликация в 

детском саду» стр. 86  

3. Лепка 

«Нарядные лошадки» 

Воспитывать у детей уважение к труду народных 

мастеров, стремление научиться делать игрушки 

(лепить из целого куска фигурку лошадки приемом 

вытягивания) 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество» стр. 109 

4. Аппликация 

«Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная композиция) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять в подборе 

разных оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить располагать рыбок по цвету друг 

за другом. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Старшая группа стр.71 

Декабрь  

1. Лепка 

«Мы гуляем на участке» 

Учить изображать фигурки детей в зимней одежде, 

соблюдая пропорции, передавать несложные 

движения. Уметь соединять части путем 

примазывания, сглаживания мест соединения, 

укреплять фигурки на общем основании. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество» стр. 115 

2. Аппликация 

«Дома на нашей улице» 

(коллективная работа) 

Учить детей передавать в аппликации образ улицы. 

Уточнять представления о величине предметов. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по 

косой. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Старшая группа стр. 47 

3. Лепка 

«Кто живет в лесу?» 

Воспитывать у детей интерес к животным, развивать 

любознательность. Учить передавать характерные 

признаки животных. Использовать приемы лепки из 

целого куска. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество» стр. 102 

4. Аппликация Учить детей различными способами передавать Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество» стр. 116 
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«Пригласительный билет на 

Новогодний праздник» 

содержание, соотносить изображение с формы листа 

(пригласительного билета). 

Январь 

1. Каникулы   

2. Мониторинг    

3. Мониторинг    

4. Аппликация 

«Герб Липецка» 

Закреплять умения детей работать в технике 

пластилиновой аппликации. Продолжать учить 

наносить пластилин ровным, одинаковым по толщине 

слоем, не выходить за контур рисунка. 

см. приложение 

Февраль  

1. Лепка  

«Жираф»  

Учить лепить животное из пластилина пластическим 

способом (из целого куска), передавая пропорции, 

характерные детали.  

Колдина Д.Н. «Аппликация с 

детьми 5-6 лет» стр. 25 

2. Аппликация 

«Танк»  

Продолжать учить детей симметрично вырезать 

предмет. Учить составлять сюжетную композицию.   

Колдина Д.Н. «Аппликация с 

детьми 5-6 лет» стр. 42 

3. Лепка  

«Наши защитники. Танк» 

Учить лепить танк из отдельных частей, правильно 

передавая их форму и пропорции. Продолжать 

соединять части методом «примазывания». 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 

5-6 лет» стр. 37 

4. Аппликация 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные особенности 

формы троллейбуса. Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники, срезать 

углы. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

Старшая группа с.46 

Март  

1. Лепка 

«Солнышко покажись» 

Продолжать освоение рельефа. Показать детям 

варианты изображения лучиков. Учить создавать 

солярные образы. 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Старшая группа с.148 
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2. Аппликация  

«Весенний букет для мамы»  

Учить вырезать цветы и листья из квадратов и 

прямоугольников, составлять композицию цветов. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами и 

клеем. Проявлять творческую инициативу.   

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа». 121 

3. Лепка  

«Цветок в горшке» 

Закрепить умение лепить из пластилина цветок в 

горшке, используя изученные приемы. 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 5-6 лет» стр. 44 

4. Аппликация  

«Чайный сервиз» 

Формировать умение вырезать силуэты посуды по 

контуру. Учить располагать элементы посуды на 

листе. Продумывать украшение сервиза. Закрепить 

умение работать клеем, кисточкой. 

Малышева А.Н. «Аппликация в 

детском саду» стр. 54  

Апрель  

1. Лепка  

«Паучок на полянке»  

Учить использовать для создания образов объектов 

природы различные способы лепки, отмерять отрезки 

нужной длины. Развивать чувство композиции.  

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа». 191 

2. Аппликация  

«Космическая ракета» 

Продолжать учить детей выполнять работу по 

образцу, собирать целое из частей. Развивать 

воображение, творчество. Воспитывать аккуратность 

в работе. 

Малышева А.Н. «Аппликация в 

детском саду» стр. 81 

3. Лепка  

«Стол и стулья для трех 

медведей»  

Закрепить знакомые приемы лепки: раскатывание, 

сплющивание, соединение частей с помощью 

прижимания, сглаживания. Воспитывать творческое 

отношение к лепке, умение доводить начатое до 

конца.  

Зимина М. «Учимся лепить и 

рисовать» стр. 6  

4. Аппликация  

«Наш аквариум» 

Учить составлять гармоничные образы рыбок и 

отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников) 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

старшая группа с.194 

Май  
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1. Лепка  

«День Победы» 

 

Упражнять детей в создании образа предмета, 

используя конструктивный способ лепки. Закрепить 

навыки аккуратного наклеивания, умение делить 

пластилин на части (разрезая стеком), приемы лепки 

(прямое раскатывание, сплющивание) и соединения   

частей. Формировать умение устанавливать сходство 

с объектом. Развивать мелкую моторику кистей рук. 

см. приложение 

2. Аппликация  

«Аленький цветок» 

Продолжать учить создавать изображение по 

представлению, красиво располагать фигуры на 

листе, выполнять объемную аппликацию. 

Совершенствовать технику вырезания деталей из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Павлова О.В. «Изобразительная 

деятельность. Художественный 

труд. Старшая группа» стр. 140 

3. Мониторинг    

4. Мониторинг    

 

Конструировано-модельная деятельность 

Сентябрь  

Название темы  Цели  Источник планирования 

1. «Чебурашка» Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать прямоугольный лист 

бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, вырезать 

заготовку по контуру. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. Соблюдать 

правила работы с ножницами. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр.73 

2. «Дерево» Продолжать закреплять названия деревьев и уметь 

соотносить лист с деревом. Продолжить знакомство 

детей  с конструированием из подручных материалов 

и обрывной аппликацией. Учить работать с 

см. приложение 
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подручным материалом, комбинируя его с бумагой. 

Вызывать радость от результата своего творчества. 

Учить выполнять работу аккуратно. 

3. «Дом для всей семьи» Ввести термин «Архитектура». Знакомить детей с 

современной архитектурой. Формировать 

представление о строении дома, его назначении. 

Закрепить умение работать по схемам. Учить 

анализировать архитектурное здание. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр.75 

4. «Мухомор»  Продолжать учить детей выполнять работу по 

образцу. Закрепить умение пользоваться ножницами, 

клеем, кистью, салфеткой.  

см. приложение  

Октябрь  

1. «Лесные человечки» Вызывать интерес к конструированию человечка. 

Уточнить понятие о том, что один и тот же образ 

может получиться из разных природных форм.  

Лыкова И.А. «Умные пальчики» 

стр. 119 

2. «Осенняя поляна» Учить создавать сюжетные картины из природного 

материала (листья, ветки, семена деревьев). Развивать 

воображение и художественный вкус детей. 

Воспитывать аккуратность. 

Лыкова И.А. «Умные пальчики» 

стр. 120 

3. «Шапочка с бубоном» Знакомить детей с изготовлением поделок из ниток. 

Учить объединять разные техники для получения 

нужного результата. Развивать внимание, терпение, 

творчество детей. 

см. приложение  

4. «Яблоко», «Груша» - 

подвеска 

Продолжать учить детей пользоваться шаблонами, 

закреплять навыки работы с ножницами, воспитывать 

терпение и аккуратность. 

Лыкова И.А. «Умные пальчики» 

стр. 121 

Ноябрь  
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1. «Флаг России» Закрепить умение складывать прямоугольную 

полоску бумаги в трубочку пользуясь карандашом, 

складывать полоски бумаги пополам и аккуратно 

наклеивать, чередуя по цвету. Развивать внимание. 

см. приложение  

2. «Котенок» Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Учить складывать круг пополам, заглаживать линии 

сгиба. Воспитывать внимание, терпение. 

Ольга Гре «Фигурки из бумаги» 

стр. 10 

3. «Лошадка» Закрепить умение выполнять изделие из природного 

материала. Воспитывать аккуратность. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 141 

4. «Рыбка» Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Закрепить умение складывать квадрат пополам и по 

диагонали. Заглаживать линии сгиба. Учить 

выполнять поделку по образцу. 

Долженко Г.И. «100 оригами» стр. 

36 

Декабрь  

1. «Снеговик» (ватные  диски) Учить делать поделки из мягких гигиенических 

дисков. Вырезать детали нужного размера, собирать 

их в единое целое. Вызывать интерес к работе с новым 

материалом. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр. 77 

2. «Аэродром» Продолжать учить детей строить высокие постройки 

из крупного строительного материала. Поощрять 

стремление детей создавать сопутствующие 

постройки (аэровокзал, вокзал). 

Куцакова Л.В «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр. 68 

3. «Заяц» Продолжать развивать интерес к изготовлению 

игрушек из бумаги. Закрепить правило пользования 

Ольга Гре «Фигурки из бумаги» 

стр. 8 
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ножницами. Воспитывать интерес, терпение, 

аккуратность. 

4. «Елочные игрушки» Закрепить навыки работы с ножницами, клеем, 

салфетками. Воспитывать терпение, аккуратность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр. 70 

Январь  

1. Каникулы    

2. Мониторинг    

3. Мониторинг    

4. «Улица на которой живу» Продолжать создавать постройки сочетая различные 

материалы. Развивать творческие способности детей. 

Учить выполнять работу до конца. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр. 67 

Февраль  

1. «Лев»  Продолжать учить детей изготавливать поделки из 

бумаги. Развивать образное мышление, фантазию, 

мелкую моторику.  

Ольга Гре «Фигурки из бумаги» 

стр. 14 

2. «Танк» пластилиновая 

аппликация  

Закрепить умение выполнять поделки в технике 

пластилиновой аппликации, размазывать пластилин 

одинаковым по толщине слоем, не выходить за 

контур. 

см. приложение  

3. «Самолет»   Продолжать учить детей строить военную технику, 

использовать в качестве образцов рисунки-чертежи. 

Развивать фантазию, мышление. Учить работать 

сообща. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». стр. 67 

4. «Грузовой автомобиль» Продолжать формировать представления у детей о 

грузовых машинах, их назначении, составных частях. 

Куцакова Л.В 

«Конструирование и 
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 Учить создавать плоские модели грузового 

транспорта по предложенной схеме. 

 Закреплять представления о форме, величине 

отдельных геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

художественный труд в детском 

саду». стр.  64 

Март  

1. «Весенний пейзаж» Продолжать знакомить детей с разными техниками 

изготовления поделок. Развивать интерес к ним. 

Учить создавать композиции из круп, выбирая 

нужную из них. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 8 

2. «Открытка для мамы» Учить изготавливать поделки по образцу. Закрепить 

умение работать ножницами. Учить выполнять 

работу до конца. Вызвать желание порадовать 

близких. 

Гальцова Е.А. «Художественно- 

трудовая деятельность» стр. 265 

3. «Цветок» Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Учить выполнять действия последовательно, по 

образцу воспитателя. 

Долженко Г.И. «100 оригами» стр. 

22 

4. «Стаканчик» Продолжать знакомить детей с техникой оригами. 

Учить выполнять действия последовательно, по 

образцу воспитателя. Учить складывать бумагу в 

нужном направлении, сглаживая линии сгиба. 

Долженко Г.И. «100 оригами» стр. 

30 

Апрель  

1. «Стрекоза»  Продолжать учить детей изготавливать поделки из 

природного материала, сравнивая форму выбранного 

изделия и заготовок природного материала. Развивать 

творческие способности детей.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 51 
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2. «Ракета» Развивать интерес к изготовлению объемных 

предметов из бумаги. Закрепить различные способы 

изготовления отдельных деталей. Развивать 

внимание. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 134 

3. «Кровати для трех медведей»  Продолжать учить детей выполнять работу, 

правильно понимать значение сплошных и 

пунктирных линий. Закрепить навыки работы с 

ножницами, клеем, кистью, салфеткой.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой стр. 123 

4. «Пресмыкающиеся» Формировать представления о внешнем 

виде и особенностях жизни земноводных и 

пресмыкающихся; развивать активную речь детей: 

земноводные (лягушка, тритон) и пресмыкающиеся 

(крокодил, змея, ящерица, черепаха); земноводное -

амфибия, пресмыкающееся – рептилия. Расширять 

активный и пассивный словарь. 

Долженко Г.И. «100 оригами» 

стр. 25 

Май 

1. «Букет цветов ко Дню 

Победы» 

Закрепить умение детей пользоваться ножницами, 

выполнять работу аккуратно, не спеша, по образцу 

воспитателя. Вызвать желание порадовать 

окружающих. 

Долженко Г.И. «100 оригами» стр. 

27 

2. «Цветы из природного 

материала» 

Продолжать учить изготавливать из природного 

материала, самостоятельно выбирать нужные детали, 

сочетать и соединять их. 

Долженко Г.И. «100 оригами» стр. 

29 

3. Мониторинг    

4. Мониторинг    
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

          Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

-степени организации деятельности воспитанников (непосредственно-образовательная деятельность, 

деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности можно классифицировать в зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию 

речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

-ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, формирование 

определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив). 

Методы передачи сведений и информации, знаний. 

          Словесные методы:  

- рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой; 

- основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор (песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины);  

- поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);  

- скороговорки, загадки и др... 

          Методы практического обучения: 

- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 

- приучение; 

- технические и творческие действия 

Основные средства:  

- скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации;  
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- дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;  

- различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной 

деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

- побуждение к сопереживанию; 

- культурный пример; 

- драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, 

рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров). 

Методы проблемного обучения: 

- проблемная ситуация; 

- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения 

дает алгоритм решения); 

- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения 

дети ведут поиск решения данной проблемы); 

- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем 

знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер-

фантастических). 

Средства проблемного обучения:  

- рассказы, содержащие проблемный компонент;  

- картотека логических задач и проблемных ситуаций;  
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- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.);  

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями;  

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности. 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников;  

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые 

куклы, костюмы для ряженья;  

- юморески, комиксы и др. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 
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Групповые Индивидуальные 

- Наблюдение 

- Чтение  

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа  

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Обобщающее занятие 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

 

«Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание  

- Наблюдение 

- Чтение  

- Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 
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- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия  

- Интегративная деятельность 

- Конструирование  

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Экскурсия  

- Интегративная деятельность 

- Конструирование  

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ  

- Беседа  

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Формы организации детей 

- Беседа после чтения 

- Рассматривание  

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная деятельность 

- Чтение 

- Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Сюжетно ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 
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- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

 

- Труд  

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа  

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность  

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

- Дидактическая игра 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Формы организации детей 

Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка) 

-Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Наблюдение 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

-Украшение личных предметов 

-Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
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- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

- Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

-  Тематические досуги 

-  Выставки работ  

-  Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного характера 

- Интегративная деятельность 

-Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

-Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

-Концерт-импровизация 

-Танец, музыкальная сюжетная игра  

-Проектная деятельность  

-Конструирование из песка 

-Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

-Создание коллекций 

-Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

-Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

-Интегративная деятельность 

-Концерт-импровизация на прогулке 

природы, быта, произведений 

искусства 

-Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

-Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
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-Создание коллекций 

 

«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Формы организации детей 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

-Интегративная деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

-Игра 

-Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование  

-Физкультурное занятие 

-Спортивные и физкультурные досуги 

-Спортивные состязания 

-Проектная деятельность 

 

-Игровая беседа с элементами движений 

-Интегративная деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

-Игра 

-Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование  

-Физкультурное занятие 

-Спортивные и физкультурные досуги 

-Спортивные состязания 

-Проектная деятельность 

 

- Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

-Двигательная активность в 

течение дня 

-Игра 

-Утренняя гимнастика 

-Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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      Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, 

как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

 Цель работы: 

 – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и образование детей. 

Задачи работы с родителями: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом создание 

особой творческой атмосферы; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле деятельности 

дошкольного учреждения. 

  Основные направления: 

- нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, определяющих особенности 

взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка; 

- содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии ребенка, о 

воспитании детей в различных типах семей; 

- изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.; 

- повышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие подготовиться к общению с 

родителями; 
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- повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с кадрами по вопросам 

общения с семьей; 

- наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

Принцип личной ориентации  

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиции, 

образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание 

реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы 

все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория 

совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса; психолого–

педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

          Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах: 

- видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно-образовательных мероприятий; 

- учебные видеофильмы. 

 В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 
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- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

- при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

- при общении по телефону. 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ организована работа 

консультационного пункта. 

 Задачи консультационного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным учреждением и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 

Направления деятельности специалистов консультативного пункт.  

 Заместитель заведующей: 

- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нравственного, эстетического, 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, 

по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

          Инструктор по физической культуре: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста; 

- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков самообслуживания. 

          Педагог-психолог: 
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- проводит диагностику детей по запросам родителей; 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по вопросам психического 

развития, подготовки детей к обучению в школе; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

          Учитель-логопед: 

- проводит диагностику детей по запросам родителей; 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями) по вопросам речевого 

развития и коррекции речи ребенка-дошкольника. 

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.     

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой «Зеленый огонек здоровья» 

М.Ю. Картушиной. 

В качестве отличительных особенностей программы выделены:  

- комплексный подход к организации жизнедеятельности дошкольника в ДОУ; 

- учет климатогеографических и экологических особенностей региона;  

- использование музыки в качестве фактора, интегрирующего содержание педагогической работы с детьми;  

- включение в режим жизни детей в ДОУ еженедельных оздоровительных занятий; 

- использование педагогических ресурсов малых форм народного фольклора для оздоровительных пауз;  

- сотрудничество в оздоровительной работе с родителями воспитанников ДОУ 

            Цель программы:  

- создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  

 Задачи программы: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни; 

- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- привитие культурно-гигиенических навыков; 
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- осознание и осмысление собственного «я», преодоление барьеров в общении, формирование 

коммуникативных навыков; 

- развитие умения снять усталость, укрепить слабые мышцы, улучшить осанку, стать спокойнее; 

- оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного дыхания; 

- развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, умения управлять своими 

поступками, чувства. 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой Л. Л. Шевченко «Добрый 

мир» 

Данный курс разработан для детей старшего и подготовительного возраста.  

          Цель курса: 

– духовно-нравственное развитие личности ребенка дошкольника посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций русского народа. 

Отбор содержания Программы произведен в соответствии с принципами: 

- культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, независимо от национально-

культурной и конфессиональной принадлежности познакомиться с традиционной духовно – нравственной 

культурой России; 

- исторического и культурного соответствия религиозным традициям России; 

- личностно-ценностного соответствия содержания программы закономерностям развития детей дошкольного 

возраста; 

- укрупнения дидактических единиц текста и тематических содержательных обобщений; 

- целостности и интеграции образовательных областей программы дошкольного образования; 

- систематичности, последовательности и преемственности содержания между ступенями дошкольного, 

начального и общешкольного образования. авторской программы. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой по формированию основ 

безопасности и жизнедеятельности (программа «Безопасность») Авдеевой Н.Н., Стёркиной Р.Б. 

          Безопасное поведение в природе: 

- продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы; 

- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе; 
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- формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

- знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

          Безопасность на дорогах: 

- развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности; 

- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» 

и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения; 

- уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

- знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

- знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

          Безопасность собственной жизнедеятельности: 

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья; 

- знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.); 

- закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

- знакомить с правилами езды на велосипеде; 

- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

- рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

     Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой по краеведению «Родной край» 

(познавательное развитие) воспитателя ДОУ №25 Гончаровой Т.А.  

          Цель:  

- воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

          Задачи: 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 
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- познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами старинного 

быта, народным костюмом; 

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям 

родного города и страны; 

- дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города Липецка; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- приобщать воспитанников к поисковой деятельности; 

- содействовать освоению первоначальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях; 

- содействовать освоению представлений о названии родного города, района, улицы, на территории которых 

находится дошкольное учреждение; о некоторых городских объектах; 

- развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

- развивать способность чувствовать красоту природы, народного творчества, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на неё; 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях; 

- сформировать представление об отличии города и села; 

- развивать чувство гордости, бережное отношение к природе;  

- познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан; 

- обогатить речь путём введения малых форм фольклора; познакомить с литературным наследием.  

Содержание:  

примерные темы проектной деятельности: «Самая красивая улица» (коллаж), «Народные игры», «Матрёшка 

– русская красавица», а также альбомы “Наша семья”, “Наш детский сад”, “Праздники дома и в детском саду”, 

альбом “Моя Россия”; папки - передвижки: «Праздники нашего района»; листки активности “Мое настроение”, 

“Моя улица”, “Моя семья”. 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, национально - 

культурные и другие).  
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        Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские.    Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке.                                                                                           

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Липецкого края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

          Климатические особенности: 

Липецкая область – центрально-черноземная полоса России. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое 

лето. В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

          Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности; 

- теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

3.2. Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период, теплый период) 

   Режим организации жизни детей в старшей группе  (холодный период года с сентября по май) 

  

Режимные моменты. Время проведения 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа  

07.00-08.15  

Утренняя гимнастика.  08.15-08.25  
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Подготовка к завтраку, завтрак.  08.35-08.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности.  

08.50-09.00  

Непрерывная образовательная деятельность (НОД)  09.00-10.35  

Перерыв между НОД  10 минут  

2-й завтрак  10.00-10.00  

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.00-12.35  

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные ванны.  15.00-15.15  

Полдник  15.15-15.35  

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, кружки.  15.35-16.00  

Чтение художественной литературы, слушание музыки, досуг, кружки.  16.00-16.35  

Подготовка к ужину, ужин. 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.55-18.20  

Возвращение с прогулки, игровая, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой.  

18.20-19.00 
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Режим организации жизни детей в старшей группе (тёплый период) 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры. 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 9.00 – 915 

  

Непосредственно – образовательная деятельность на прогулке. 9.15 – 9.35 

Прогулка. 9.35 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игр, водные процедуры 11.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35- 1510 

Подъём, воздушные процедуры. 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы. Развлечение                                                                                
(в четверг). 

15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.05 – 17.35 

Возвращение с прогулки, игры. 17.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин. 17.30 – 18.00 

3.3 Объем образовательной нагрузки. 

 Образовательные области Виды деятельности Количество 

занятий 
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1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Социальный мир 1 

2 Познавательное развитие ФКЦМ 

ФЭМП   

1 

1 

3 Речевое развитие Развитие речи 

Восприятие художественной литературы 

1 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Художественный труд 

 

Музыкально-художественная деятельность 

1 

          0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

5 Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

3 

 Итого    

  в неделю 13 

  в месяц 52 

  в год 481 

 

 

3.4 Режим образовательной деятельности в режимных моментах. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по мере 

необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, 



107 
 

побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы 

и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно 

– гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов проводится ежедневно во всех возрастных 

группах: 

- утренняя гимнастика; 

- комплексы закаливающих процедур; 

- гигиенические процедуры ежедневно; 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов;  

- чтение художественной литературы; 

- дежурства (со средней группы) – ежедневно; 

- прогулки, самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах; 

- игра; 

- самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития.  

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 

от 10- 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  от 60 минут до 1 часа 
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(1-половина дня) 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  

(2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15- 50 минут 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

          Построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 
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 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям.  

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель - «Весна», «День космонавтики» 

Май - «День Победы» 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации». 
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 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом 

развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а 

отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 

 Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор 

формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

- концерт; 

- квест; 

- проект; 

- образовательное событие; 

- мастерилки; 

- соревнования-выставка; 

- спектакль; 

- викторина; 

- фестиваль; 

- ярмарка; 

- чаепитие и т.д. 

 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное 

участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

 Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – 

создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива 

исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, 

во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. 
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3.6. Программно – методическое обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Перечень программ и технологий: 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

Перечень пособий: 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. Куцакова 

Л. В., Комарова Т.С., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015 – 128 с. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет - М: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2010 – 121 с. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации- 

М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2010 

Развитие социальной уверенности у дошкольников. Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

– 224 с  

Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости с вами вместе. Игры, считалки, загадки и скороговорки. М.: Новая 

школа. 1997. – 112 с. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: пособие для 

педагогов и родителей для работы с детьми 3-7 лет / Т. Ф. Саулина. - Москва: Мозаика-Синтез, 2010. - 109 с. 

Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. – Ростов-на-Дону. -2005 – 256 с. 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Волгоград: Учитель, 2017 г. – 207 с.  

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004. – 64 с.  

Шорыгина Т. А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения.  – М.: ТЦ СФЕРА, 2014 

Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2014.- 96 с. 
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Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Перечень программ и технологий: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 

c.336 

Перечень пособий: 

Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации- М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2009 

Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране.   – М.: Просвещение, 2009. -111 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно исследовательская деятельность дошкольником. Для занятий с детьми 4 

– 7 лет. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». - СПб.: Детство-Пресс 2014. – 176 с. – СИНТЕЗ», 2016 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: 

ТЦ Сфера, 2011. -192 с. 

Дыбина О.В. Что было до … Игры - путешествия в прошлое предметов.  – М.: ТЦ СФЕРА, 2002 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет». - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. – 80 с. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – С.-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. - М: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016 

Ривина Е. К.Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с 

детьми 2–7 лет М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2008 – 80 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» - М: Мозаика-Синтез, 2015. - 64 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: ТЦ СФЕРА, 2013 
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Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Перечень программ и технологий: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 

c.336 

Перечень пособий: 

Белоусова Л. Е. Удивительные истории. – С – П «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016  

Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи детей 3 – 5 лет.  – М.: ТЦ СФЕРА, 2010 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2013 

Ушакова О.С., Арушанова А.Г. и др. «Занятия по развитию речи в детском саду» 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ и технологий: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 

c.336 

Перечень пособий: 

Анохина Г. Н., Кацияева А. А. Весёлые фигурки и забавные модели из бумаги. –Ростов – на – Дону: «Владис», 2012 

Козлова Ю. Забавная аппликация. – Ростов на Дону: «Феникс», 2014 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. - М: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2009 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - М: «СФЕРА», 2015 

Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: Академия Холдинг, 2004 

Маханёва М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду». – М.: ТЦ СФЕРА, 2003 
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Новикова И.В. «Конструирование из природных материалов в детском саду». Ярославль: Академия развития, 2009. 

— 96 с. 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры» («Природа и музыка», «Сказка в музыке. Музыкальные   инструменты») 

Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» Детство-пресс, 2010. -54 с. Утробина К.К. «Увлекательное рисование 

методом тычка». –М.: ГНОМ и Д. - 2007. — 64 с: 

Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» Пособие для воспитателя.— М.: 

Просвещение, 1984 г. – 112 с. 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Перечень программ и технологий: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 

c.336 

Перечень пособий: 

Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет». 

Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)». 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет». 

Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр». - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015. – 144 с. 

 

Программно-методическое обеспечение по программе 

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушиной 

Методическое обеспечение: 

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». М.: СФЕРА, 2014 г. -381  

Картушина М.Ю. «Русские народные праздники в детском саду».: СФЕРА, 2014 г. - 381 

Программно-методическое обеспечение по программе по формированию основ безопасности и 
жизнедеятельности (программа «Безопасность») Авдеевой Н.Н., Стёркиной Р.Б. 
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Методическое обеспечение: 

Белая К.Ю. «Я и моя безопасность». Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду». – М.: ТЦ СФЕРА, 2003Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2010. – 160 с. 

Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки: Безопасность для малышей». – М.: Книголюб, 2008. 

Детская художественная литература 

Баданов М. «Костер». 

Барто А. «Гроза». 

Бороздин В. «Поехали!» 

Волынский Т. «Кошкин дом». 

Гардернес Э. «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке». 

Житков Б. «Пожар в море. Пожар. Дым». 

Зуев К. «Машину проверяю». 

Демонстрационно-наглядный материал 

Белая К.Ю. «Основы безопасности». Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге».: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. «Дорожные знаки».: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Бордачева И. Ю. «История светофора».: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Программно-методическое обеспечение по программе 

«Родной край» 

Методическое обеспечение: 

Алешина Н.В. «Знакомим с родным городом». – М.: Сфера, 1999 г.- 112 с. 

«Из истории Липецкого края». - Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, - 1969 г.  

«Заповедник Галичья гора».: Тула: ИПО «Лев Толстой», 1993 г. – 13 с. 

«Краеведение».: учебно-методическое пособие по истории Липецкого края – Липецк,1998. 

Лебединский Г.Н., Марков Н.В.  «Липецк. Путеводитель». - Воронеж: Ц-ЧКИ 1984 – 103 с.   

«Липецкая область. 60 лет успеха» под ред. И. Безбородова, Липецк, 2013 
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«Петровские места в Липецке». Исторический буклет, - Липецк: «Дельфин»,2003 г. 23 с.  

«Путеводитель по Липецкому краю». – Липецк: Солнечный ветер, 2003 -126 с. 

«Путешествие по Липецкой области». Воронеж: Ц-ЧКИ, 1971 г. 

Рудаков Л. «По следам легенд. Очерки по истории городов и памятников архитектуры Липецкой области». Воронеж: 

Ц-ЧКИ 1986.  – 2 шт.  

«Самый полный путеводитель». Липецкая область под ред. Шониной К.В., Липецк: Ницит, 2018 г.- 400 с.- 361 с. 

Шальнев Б.М., Шахов В.В. «Мир детства».: Родная культура - Липецк: ГЭЛИОН, 1996 г. – 181 с. 

Шахов В. «Сказание о Земле Липецкой». - Липецк: ООО «ИГ «ИНФОЛ», 2003 г. – 80 с. 

Шахов В. «Липецковедение». - Липецк: ООО «ИГ «ИНФОЛ», 2005 г. – 55 с. 

Детская, художественная литература 

Алексеева Т.А. «Сказка о Липецком крае». - Липецк: ООО «Веда социум», 2016 

Алексеева Т.А. «Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области». – Липецк: ООО «Веда социум», 2016 – 80 с. 

«Времена года на Липецкой земле» - (книжка-раскраска). – Липецк, 2003 г. 

Коршиков В.Д. «Студёные ключи Солцебородого», Липецк: НПО ОРИУС, -1996, - 121 с. 

Коршиков В.Д. «Горн Российской Державы», Липецк: НПО ОРИУС, -1996, - 121 с. 

«Липецк – мой любимый город. 300 лет» - (книжка-раскраска). – Липецк: ООО «Электрома», 1999 г. 

Панюшкин С. «Перо на дамской шляпе». – Липецк, 1994 г. – 95 с. 

Соболева Г. «Азбука Липецкой Земли», -  Липецк, 2020 г. 

Демонстрационно-наглядный материал 

Атлас особо охраняемых природных территорий Липецкой области, Липецк: Веда-социум, 2018 г., 48 с. 

Березин А. «Земля наша липецкая» ФОТОКНИГА, - Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, - 

1974 г.  

«Гостю Липецкой области». Буклет, - Липецк, 2019 г. – 51 с. 

«Красота Липецкого края». ФОТОАЛЬБОМ, 2009 г. 

«Липецкий зоопарк» – фото журнал. – Воронеж: ООО «Новый взгляд», 2009 г. 

«Памятная краеведческая карта Липецкой области, Липецк».0: парт.типогр., 1990 г. 
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«Петровские места в Липецке». Исторический буклет, - Липецк: «Дельфин», 2003 г. – 24 с.   

«Липецк и Липецкие Минеральные Воды в открытках и фотографиях XX века», - Липецк: «Дельфин», 2003 г. – 23 с.   

«Туристическая карта Липецкой области» – 3 шт. 

«Виды Липецка» – 14 шт. 

Предметы и изделия липецких народных промыслов (романовская игрушка, текстильная кукла, Липецкая хохлома. 

Елецкое кружево, народный женский костюм, вышивка и др.) 

Наборы открыток 

«Липецкий зоопарк» – Липецк: ООО «Де факто», 2009 г. - 12 шт. 

«Липецкая область» (в честь 50-летия Липецкой области) – Респект, - 2003 г. – 26 открыток 

Смолеевская Е. «Глиняные истории Елены Смолеевской»: каталог выставки 2013 год / Липецкий музей народного 

ДПИ. – Липецк, 2013. – 12 открыток. 

Презентации в формате «Power Point» 

«Путешествие по литературной карте Липецкой области». 

«Спортсмены, прославившие Липецкую областью». 

«Народные промыслы Липецкого края». 

«Здесь жили предки А.С. Пушкина». 

«Художники Земли Липецкой». 

«Композиторы и музыканты Земли Липецкой» 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

4.1 Краткая презентация Программы 

     Рабочая программа (далее - Программа) воспитателя старшей группы №6 разработана на основе основной 

образовательной программы ДОУ №25 г. Липецка, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса с детьми 5-6 лет.  

      Рабочая программа конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области, определяет 

объем и содержание предлагаемого материала; оптимально распределяет время образовательной деятельности 

по темам; отражает специфику региона. 

     Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена на 

разностороннее развитие детей 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к 

ее формированию, характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (5-6 лет) 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).  

     Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, обеспечивающий полноценное 

развитие детей, в который входит описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Организационный раздел содержит описание условий реализации рабочей, распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями.  

 В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

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

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов.  

Задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

- изучение семьи. 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности группы. 

- 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).  
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     Модель содружества детско-родительского и педагогического коллектива предполагает активное 

взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

формирование партнерского сообщества сотрудников и родителей воспитанников.         

               
 

 
Приложение №1 

4.2 Перспективное планирование по игровой деятельности.  

м
ес

я
ц

 

Виды игр 
Сюжетно-ролевые Театрализованны

е (драматизации, 

режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Конструктивные 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  

  

«Семья» 

Цель: 

учить детей 

обогащать 

сюжет игры из 

собственного 

опыта. 

Формировать 

умения 

объединяться в 

игре, выполнять 

игровые 

действия по 

смыслу. 

«Овощной 

магазин» 

Цель: 

изготовление 

атрибутов к 

игре, 

усложнение за 

счёт увеличения 

участников. 

Воспитывать 

нежные 

отношения 

друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

«Терем- 

теремок» 

Цель:  

развивать 

память, 

формировать 

умение 

передавать 

содержание 

сказки по лицам. 

«Кошкин дом». 

Цель: 

развивать 

выразительность 

движение, 

мимику. 

«Тень-тень- 

потетень». 

Цель: 

воспитывать 

интерес к 

обыгрыванию 

русских 

народных 

потешек. 

«Что где растёт?» 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о 

растениях. 

«Узнай дерево» 

Цель: 

учить детей 

узнавать деревья 

по листьям и 

плодам. 

«Обед у трёх 

медведей». 

Цель: 

закрепить знания 

детей о правилах 

сервировки 

стола. 

«Найди 5 

отличий». 

Цель: 

учить 

детей 

отличать 

деревенский дом от 

городского. 

«Кто кричит?» 

Цель: развивать 

слуховое 

восприятие, 

память, 

внимание. 

«Сложи узор» 

(палочки 

Кьюзинера) 

Цель:  

развивать 

логическое 

мышление. 

«Нелепицы». 

Цель:  

развивать 

внимание. 

«Повторяй за 

мной» 

Цель:  

развивать 

внимание, 

воображение. 

«Лохматый пёс», 

«Огуречик» 

Цель: воспитывать 

интерес и желание 

участвовать в 

подвижных играх. 

Развивать 

двигательную 

активность. 

«Солнышко и 

дождик» 

Цель: 

формировать 

умение ходить и 

бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь, друг 

на друга; приучать 

действовать по 

сигналу. 

«У медведя во 

бору», «Гуси» 

Цель:  

учить играть в 

игры с правилами. 

Воспитывать 

интерес к 

народным играм. 

«Детский сад для 

зверят» 

Цель:  

учить овладевать 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

фигур, определять 

устойчивые и 

неустойчивые 

детали. 
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«Детский сад» 

Цель: 

передавать в 

игре 

накопленные 

знания. 

«Магазин». 

Цель: 

развивать 

интерес к игре 

путем 

вовлечения 

детей в игровые 

действия. 

«Путешествие 

в зоопарк». 

Цель: 

закреплять 

умение детей 

различать и 

называть диких 

животных из 

разных 

климатических 

зон и их 

детёнышей. 

 

 

 

 

 

 

«Колобок». 

Цель: 

учить детей 

выразительно 

проговаривать 

знакомый текст, 

создавать единое 

сюжетное 

пространство. 

«Кто построил 

этот дом». 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о 

жилище зверей 

и птиц. 

«Загадай, мы 

отгадаем». 

Цель: 

учить 

детей 

описывать 

предметы 

и 

находить 

их по 

описанию. 

«Животные 

Арктики» 

Цель:  

познакомить детей с 

животным миром 

Арктики и 

Антарктики. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: 

развивать 

пространственно е 

мышление. 

«Угадай, 

сколько 

шагов». 

Цель: 

развивать 

глазомер, 

связную речь. 

«Дождик» 

Цель: 

учить 

ритмично 

действовать, 

развивать 

подвижности 

суставов 

пальцев. 

«Славная 

семейка». 

Цель: 

учить 

согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Третий 

лишний». 

Цель: 

познакомить 

детей с 

правилами 

игры, 

развивать 

быстроту. 

«Рыбак и 

рыбки». 

Цель: 

упражнять детей 

в беге с 

«увёртыванием», 

развивать быстроту 

двигательной 

реакции. 

«Строим, 

кто, что 

захочет» 

(конструктор 

Лего). 

Цель: 

расширить 

представления 

детей о 

возможностях 

конструктора. 

«Придумай 

и сложи». 

(палочки 

Кьюзенера). 

Цель: 

упражнять детей в 

придумывании и 

выкладывание 

различных 

фигур, развивать 

воображение. 
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«Пожарные» 

Цель:  

учить детей 

определять 

сюжет игры и 

распределять роли. 

«Библиотека 

Цель:  

познакомить детей 

с 

профессией 

библиотекарь. 

«Ветеринар» 

Цель: 

 учить детей 

переносить 

знания в игру. 

«Лётчики». 

Цель: 

учить 

распределять роли. 

«Лисичка- 

сестричка и 

Серый волк». 

Цель: 

учить 

передавать 

характерные черты 

персонажей. 

«Три поросёнка». 

Цель: 

закрепить знания 

детей содержания 

сказки. 

«Мои эмоции» 

Цель: 

учить детей 

интонацией 

передавать 

основные эмоции. 

«Как на нашем на 

лугу». 

Цель: 

учить детей 

выразительности 

движений при 

передаче образов 

птиц. 

«Символы России». 

Цель: 

закрепить знания 

детей о символах 

России: герб, флаг. 

«Когда это 

бывает?» 

Цель: 

закрепить знания 

детей о признаках 

осени. 

«Что за птица?» 

Цель: 

учить детей 

описывать птиц по 

характерным 

признакам. 

«Назови три 

предмета». 

Цель: 

упражнять детей в 

классификации 

предметов. 

«Вчера, сегодня, 

завтра». 

Цель:  

развивать 

ориентировку во 

времени. 

«Заполни 

клеточки». 

Цель:  

развивать 

ориентировку на 

листе. 

«Найди 

недостающую 

фигуру». 

Цель:  

развивать 

логическое 

мышление. 

«Найди звук 

«У». 

Цель:  

развивать слуховое 

восприятие, 

учить определять 

место звука в 

словах. 

«Раз-два-три- 

четыре, жили 

мыши на 

квартире». 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Как живёшь?» 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Пальчики в 

лесу». 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«У медведя во  

бору». 

Цель: 

закреплять умение 

бегать в заданном 

направлении. 

«Царь- Горох». 

Цель:  

развивать 

фантазию, 

выразительность 

движений. 

«Берёзонька». 

Цель: 

дать 

представление о 

березе как о 

символе 

России. 

«Я гулял в лесу». 

Цель: 

развивать у 

детей слуховое 

восприятие, 

внимание. 

            «Многоэтажный 

дом» 

Цель: 

учить сооружать 

высокие 

постройки с 

перекрытиями. 

«Мосты над 

Невой» 

Цель:  

учить детей 

дополнять 

постройку 

деталями, 

развивать 

воображение. 

«Придумай узор» 

Цель: 

учить детей 

складывать узор из 

природного 

материала на 

бумажной 

тарелке. 

«Самолёт» 

Цель: 

способствовать 

развитию умения 

складывать лист 

бумаги для 

изготовления 

самолёта. 
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«Как вести себя 

в городе» 

Цель:  

закрепить знания 

детей о правилах 

дорожного 

движения. 

«Салон 

Красоты». 

Цель: 

учить 

разыгрывать 

знакомый 

сюжет, ведению 

диалога. 

«Почта». 

Цель: 

учить детей 

распределять 

роли, подбирать 

атрибуты для 

игры. 

«Семья». 

Цель: 

способствовать 

объединению 

игровых 

сюжетов (игры 

«Шофёры», 

«Магазин») 

«Угадай 

животное» 

Цель:  

учить детей 

передавать 

характерные 

особенности 

животных. 

«Где мы были 

мы не скажем» 

Цель:  

учить детей 

мимикой и жестами 

показывать 

соответствующие 

действия. 

«Театральная 

разминка» 

  Цель:  

развивать 

фантазию, 

творческое 

изображение. 

«Гуси-лебеди» 

Цель:  

учить детей 

проявлять 

самостоятельность 

и 

оригинальность 

при инсценировке. 

«Узнай по 

фрагменту». 

Цель: 

учить детей по 

фрагментам узнавать 

достопримечательно

сти своего города. 

«Птицы, звери, 

рыбы». 

Цель: 

закрепить умение 

классифицировать и 

называть животных. 

«Что изменилось?» 

Цель: 

учить детей 

находить различия. 

«Узнай и напиши» 

Цель:  

развивать 

зрительное 

восприятие. 

«Соедини точки» 

Цель:  

развивать 

логическое 

мышление. 

«Сутки» 

Цель:  

формировать у 

детей временные 

представления 

«Отправляемся в 

путь». 

Цель:  

развивать умение 

ориентироваться по 

карте-схеме. 

«Мы делили 

апельсин». 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Две 

сороконожки. 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Пять поросят». 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Насос». 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Сиди, сиди, Яша» 

Цель: 

учить точно 

выполнять игровые 

действия. 

«Золотые ворота» 

Цель: 

развивать 

внимание, 

быстроту реакции. 

«Жмурки» 

Цель:  

учить на ощупь 

узнавать друг 

друга. 

«Кошки- мышки» 

Цель:  

развивать быстроту 

реакции, ловкость. 

«Флажки к 

празднику». 

Цель: 

формировать 

умение делать 

флажки и 

украшать их. 

«Дворец для 

сказочных героев» 

Цель: 

учить сооружать 

постройки, 

соответствующие 

размерам игрушки, 

учить обыгрывать 

созданные 

постройки. 

«Лес»  

Цель:  

развивать 

логическое 

мышление, 

творческое 

воображение. 
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«Детский сад» 

Цель: 

учить объединяться 

в группы, 

считаться с 

мнением 

товарищей. 

«Больница» 

Цель:  

обогащать игровой 

замысел игры, 

воспитывать 

культуру 

общения друг с 

другом. 

«Шофёры» 

Цель:  

учить обыгрывать 

различные 

ситуации, 

принимая на 

себя различные 

роли. 

«Что за сказка?» 

Цель: 

учить 

средствами 

пантомимы 

передавать 

характерные черты 

персонажей сказки. 

«Продолжи 

сказку» 

Цель: 

развивать 

творческое 

воображение, 

связную речь. 

        «Снегурушка  

и  

лиса» 

Цель:  

развивать у детей 

умение 

разыгрывать 

сценки по 

сказке, вызывать 

желание выступать 

перед 

сверстниками. 

«Необыкновенное 

путешествие по 

временам года». 

Цель: 

закрепить 

представления о 

каждом времени 

года. 

«Где чей дом» 

Цель: 

закрепить знания 

детей о жилище 

диких животных. 

«Путешествие по 

реке» 

Цель:  

познакомить детей с 

понятиями: 

дельта, исток, рукав. 

«Посмотри на 

колесо и 

увидишь букву 

«О». 

Цель: 

развивать 

фонематический 

слух. 

«Угадай-ка, 

кто поет?» 

Цель:  

развивать слуховое 

восприятие, 

внимание. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: 

развивать 

пространственно е 

мышление. 

«Капуста» 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Мишка, мишка, 

лежебока» 

Цель:  

развивать 

подвижность 

кистей рук. 

«Мороз- Красный 

нос» 

Цель: 

упражнять детей в 

беге и прыжках. 

«Бездомный заяц» 

Цель: 

развивать 

быстроту, ловкость, 

координацию 

движений. 

«Баба-Яга» 

Цель:  

развивать 

двигательную 

активность. 

«Сложи узор» 

Цель: 

развивать умение 

комбинировать, 

анализировать. 

«Зимние забавы» 

Цель:  

развивать мелкую 

моторику, 

действовать по 

образцу. 

«Мосты через 

Неву» 

Цель: 

развивать 

конструктивные 

способности, 

выполнять 

конструкции из 

строительного 

материала, учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки 
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«Библиотека 

Цель: 

формировать 

умение 

использовать 

предметы- 

заместители. 

«Пограничник» 

Цель: 

учить детей 

придумывать 

сюжет для игры, 

самостоятельно 

распределять роли. 

«Разведчики» 

Цель:  

подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов. 

«Моряки: 

подготовка к 

плаванию» 

Цель:  

учить детей 

готовить 

атрибуты для игры. 

«У страха 

глаза велики» 

Цель:  

учить детей 

различать 

основные 

эмоции человека 

(страх, радость). 

«Отгадай 

название сказки» 

Цель:  

учить детей 

отгадывать сказки 

по 

имитационным 

движениям. 

«Маша и 

медведь» 

Цель: 

прививать детям 

интерес к 

театрализации. 

«Телефон» 

Цель: 

вызвать интерес и 

желание 

декламировать 

текст по ролям. 

«Путаница» 

Цель: 

учить детей 

анализировать и 

группировать. 

(достопримечательн

ости Липецка). 

«Птичья 

столовая» 

Цель: 

дать знания о том, 

чем питаются птицы 

зимой. 

«Какой звук?» 

Цель: 

учить различать 

гласные и 

согласные звуки, 

фиксировать их 

фишками. 

«Буква 

хохотушка» 

Цель: 

развивать слуховое 

восприятие, учить 

определять на 

слух место звука в 

словах. 

«А если бы…» 

Цель: 

активизировать 

речь детей, 

развивать 

воображение. 

«Повторяем друг 

за 

другом» 

Цель:  

развивать 

внимание, 

вербальное 

воображение. 

«Есть у любого 

два кулачка» 

Цель:  

развивать 

быстроту реакции. 

«Громкое утро» 

Цель:  

развивать гибкость 

кистей рук. 

«Индюк 

важничает» 

Цель:  

развивать 

подвижность 

кистей рук. 

«Пальчики в 

лесу» 

Цель: 

развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции 

«У Меланьи, у 

старушки» 

Цель:  

развивать 

внимание, 

четкость движений. 

«Море 

волнуется…» 

Цель:  

обогащать игровой 

опыт детей. 

«Заяц-месяц» 

Цель: 

учить 

доброжелатель 

ному отношению 

со сверстниками во 

время игры. 

«Снежная баба» 

Цель: 

развивать 

быстроту бега. 

«Танк» 

Цель: 

учить детей 

составлять танк из 

палочек 

Кьюзенера. 

«Колумбово яйцо» 

Цель: 

учить 

конструировать по 

образцу. 

«Подарки для 

пап и дедушек» 

Цель: 

воспитывать 

стремление 

доставлять 

родным радость. 

«Транспорт» 

Цель: 

развивать 

конструктивные 

способности при 

создании 

различных видов 

транспорта. 
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«Семья» 

Цель:  

учить детей 

усложнять 

сюжет игры за 

счет увеличения 

участников. 

«Строители» 

Цель: 

учить 

передавать в игре 

впечатления, 

полученные на 

прогулке и в 

беседах. 

«Повар- 

кулинар» 

Цель: 

расширить знания 

и представления 

детей о 

профессии повара. 

«Где мы были мы 

не скажем» Цель: 

учить детей 

мимикой и жестами 

показывать 

соответствующие 

действия. 

«Колосок» 

Цель:  

учить детей 

средствам 

выразительности 

речи, движений, 

мимики. 

«Говорим по- 

разному» 

Цель: 

развивать 

интонационный 

строй речи у 

детей. 

«Природа и 

человек» 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о том, 

что сделано 

человеком, а что 

природой. 

«Подскажи 

словечко» 

Цель: 

учить детей 

подбирать рифму, 

подбирать слова по 

смыслу. 

«Что правильно?» 

Цель: 

учить детей 

соотносить название 

достопримечательно

сти города с 

картинкой. 

«Узнай, где 

солнышко» 

Цель:  

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Угадай на вкус» 

Цель:  

развивать и 

обогащать 

вкусовые 

ощущения. 

«Круглые сутки» 

Цель:  

развивать 

временные 

представления. 

«Вёз корабль 

карамель» 

Цель: 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

«Жеребенок» 

Цель:  

развивать мелкую 

моторику рук. 

«Котёнок» 

Цель: 

учить 

согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Петин 

гребешок» 

Цель:  

развивать 

подвижность 

пальцев рук. 

«Воробей» 

Цель: 

Развивать 

согласованность 

движений с 

текстом. 

«Кострома, 

Кострома!» 

Цель: 

развивать 

быстроту бега. 

«Жмурки» 

Цель:  

учить на ощупь 

узнавать друг 

друга. 

«Ручеек» 

Цель: 

учить детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами игры. 

«Совушка» 

Цель: 

развивать у детей 

умение выполнять 

движения по 

сигналу 

воспитателя. 

«Красивые 

цветы» 

Цель: 

учить делать 

объёмную 

аппликацию. 

«Городок для 

матрешек» 

Цель: 

развивать 

конструкторские 

способности, 

используя 

усвоенные 

методы и приемы 

возведения 

построек. 

«Грузовая 

машина» 

Цель: 

учить детей 

изготавливать 

машины из 

различных по 

форме и размеру 

коробочек. 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

  

«Моряки» 

Цель: 

учить детей 

договариваться о 

сюжете игры. 

«Почта» 

Цель: 

учить 

распределять роли, 

правилам вести 

диалог. 

«Сварим обед» 

Цель: 

способствовать 

обогащению игры 

новыми 

решениями. 

«Космонавты» 

Цель: 

учить 

использовать в игре 

полученные 

знания, 

использовать 

атрибуты. 

Инсценировка 

сказки 

В. Сутеева 

«Кораблик» 

Цель: 

учить 

последовательно 

излагать свои 

мысли по ходу 

сюжета. 

«Пых» 

Цель: 

совершенствовать у 

детей 

умение 

самостоятельно 

распределять роли 

между 

собой. 

«Ай, дили» 

Цель:  

формировать навык 

инсценировки 

песен, учить 

импровизировать. 

«Цепочка слов» 

Цель: 

учить детей 

подбирать слова 

(осуществит. и 

прилагательные) 

«Что лишнее?» 

Цель: 

учить объединять 

предметы в группы 

по заданному 

признаку. 

«Сложи картинку» 

Цель:  

учить детей 

складывать 

картинку с видами 

Липецка. 

«Закончи 

предложение» 

Цель: 

учить подбирать 

существительные по 

смыслу. 

«Запомни, 

повтори» 

Цель:  

развивать слуховое 

внимание и память. 

«Придумай 

фигуру» 

Цель: 

развивать 

пространственно е 

воображение. 

«Придумай 

загадку» 

Цель: 

развивать речь, 

использую 

образные 

выражения. 
«Посудная лавка» 

(палочки 
Кьюзенера). 

Цель: 

развивать 

умение работать по 

схеме. 

«Рыбки» 

Цель: 

развивать 

динамическую 

координацию 

кистей рук. 

«Лошадка» 

Цель: 

развивать 

динамический 

компонент 

двигательного 

акта. 

«Ёжик» 

Цель: 

повышать 

подвижность 

кистей рук. 

«Славная 

семейка» 

Цель: 

учить 

согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Баба-Яга» 

Цель:  

развивать 

двигательную 

активность. 

«Коршун и 

наседка» 

Цель:  

развивать у детей 

ловкость, 

чувство 

товарищества. 

«Как у наших у 

ворот» 

Цель: 

учить детей 

двигаться 

хороводным 

шагом. 

«Корзинка» 

Цель: 

учить 

складывать 

объёмную 

корзинку, 

дополнять её 

украшениями. 

«Кораблик» 

Цель: 

учить детей 

конструировать 

кораблик 

приемами оригами. 

«Ракета» 

Цель: 

формировать 

конструктивные 

навыки, учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки. 

«Микрорайон 

города» 

Цель: 

развивать 

конструкторские 

способности. 
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М
А

Й
  

«Пожарные» 

Цель: 

учить детей 

использовать в 

игре свои знания по 

теме. 

«Семья» 

Цель: 

способствовать 

включению 

детей в систему 

социальных 

отношений. 

«Строители» 

Цель: 

учить детей в игре 

использовать 

постройки из 

разного 

конструктора. 

«Путешествие 

в зоопарк» 

Цель: 

закреплять умение 

детей различать и 

называть диких 

животных из 

разных 

климатических зон 

и их 

детёнышей. 

«Репка» 

Цель:  

развивать интерес к 

театрализации, 

придумывать 

своих героев и 

концовку сказки. 

«Жили у бабуси» 

Цель: 

учить 

эмоционально 

передавать образы 

персонажей. 

«Красная 

шапочка» 

Цель: 

учить детей 

выразительно 

передавать образы 

героев. 

«Кому что надо для 

работы?» 

Цель: 

упражнять детей в 

подборе орудий 

труда для людей 

разных профессий. 

«Какое время 

года?» 

Цель: 

закрепить знания 

детей о приметах 

весны. 

«Узнай по 

описанию» 

Цель:  

учить детей 

составлять 

описательный 

рассказ. 

«Что общего?» 

Цель: 

упражнять детей в 

классификации 

предметов по 

определённому 

признаку. 

«Угадай-ка» 

Цель: 

развивать интерес у 

детей к родному 

городу. 

«Кто плавает?» 

Цель:  

развивать слуховое 

восприятие, 

внимание, 

формировать 

умение 

придумывать 

задания по образцу. 

«Кто ушёл?» 

Цель: 

развивать 

наблюдательность, 

формировать 

умение 

ориентироваться в 

ситуации. 

«Кошка» 

Цель:  

развивать мелкую 

моторику рук. 

«Улитка» 

Цель: 

развивать 

подвижность 

кистей рук. 

«Хрюшкина 

подружка» 
Цель: 

учить 

согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Медведь и 

пчёлы» 

 Цель:  

учить детей 

соблюдать 

правила игры, 

упражнять в беге, 

лазанье, прыжках. 

«Караси и щука» 

Цель:  

развивать ловкость, 

координацию 

движений. 

«Хитрая лиса» 

Цель:  

формировать 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

товарищами. 

«Лесной 

           детский сад» 

Цель: 

учить детей 

конструировать 

зверей из 

природного 

материала. 

«Колумбово яйцо» 

Цель: 

учить 

конструировать по 

образцу. 

«Самый 

лучший  

пароход». 

Цель: 

учить детей 

создавать 

творческие группы 

для совместной 

постройки 

парохода. 
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                Приложение №2 

4.3 Перспективное планирование по трудовой деятельности. 
 

Вид труда 

М
ес

я
ц

 Самообслуживание Дежурство Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Собираюсь в детский сад» 

Цель: 

совершенствование 

умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду. 

Формировать умение замечать 

неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

«Умело пользуемся 

столовыми приборами» 

Цель: 

обучать трудовым навыкам по 

самостоятельному 

размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, 

игрушек) 

«Чистые стульчики» 

Цель: 

формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

«Привлечение детей к 

наполнению водой 

емкости для отстоя воды» 

Цель: 

воспитывать стремление 

к труду. Обучать умению 

различать зрелые и не 

зрелые семена. Обучать 

умению работать сообща. 

Обучение умению работать 

дружно. 

Воспитывать 

трудолюбие, желание 

помочь взрослым. 

Вызывать желание трудиться 

в коллективе. Закрепление 

навыков работы на огороде. 

Приучать к чистоте и порядку. 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Что с начала, что 

потом?» 

Цель: 

совершенствовать 

умению самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать вещи и 

одежду. 

Воспитывать стремление всегда 

быть аккуратным, опрятным. 

«Страна посуды» 

Цель: 

упражнять в навыках 

дежурства по столовой, учить 

правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после 

еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Самостоятельное освоение 

трудовых навыков по поддержке 

порядка в групповой комнате. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

«Стираем салфетки» 

Цель: 

формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослыми 

и сверстниками, воспитание уважения к 

труду и людям труда. 

«Полив комнатных растений» 

Цель: 

приучать работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями. 

Воспитывать желание 

трудиться. 

Привлекать детей к сбору 

семян и закрепить названия 

деревьев. 

Прививать любовь к труду 

в коллективе. 

Формировать умение 

трудиться подгруппой. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Что правильно, что 

неправильно» 

 Цель: 

 совершенствовать 

 умение самостоятельно одеваться,  

 раздеваться, аккуратно складывать    

одежду и вешать. 

 Воспитывать стремление  

 всегда быть аккуратным, опрятным. 

«Наше дежурство» 

 Цель: 

закреплять умение готовиться к   

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Учить относить 

чашки держа за ручку, на отдельный 

стол. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе (уборка 

строительного материала, игрушек). 

Приобщение детей к посадке и уходу за 

комнатными растениями. 

«Чистые стульчики» 

Цель: 

формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстникам, воспитание уважения к 

труду и людям труда. 

«Опрыскивание  

растений водой» 

Цель: 

воспитывать желание 

заботиться о птицах. Побуждать 

работать в коллективе. 

Формировать умение замечать 

чистоту на участке. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи. Учить доводить 

начатое до конца. Формировать 

умение собирать мусор в 

определенное место. 



139 
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Что изменилось» 

Цель: 

совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и 

вешать ее. 

Учить просушивать 

мокрую после прогулки одежду. 

Учить 

самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть 

колготы, носки, заправить 

рубашку. 

«Убери посуду» 

Цель: 

закрепить умение правильно 

раскладывать столовые приборы, 

класть ложку и вилку справа от 

тарелки, 

ставить чашку. Формировать умение 

убирать посуду после приема пищи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе, ухаживать за 

комнатными растениями. 

«Стирка кукольной одежды» 

Цель: 

формировать положительное 

отношение к труду. Трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

Воспитывать уважение к труду и 

людям труда. Формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

«Протирание листьев фикуса» 

Цель: 

воспитывать желание 

коллективно 

облагораживать свой 

участок. Воспитывать 

желание помочь взрослым. 

Учить правильно 

пользоваться метлой, 

доводить начатое до 

конца. Воспитывать желание 

заботиться о птицах. Учить 

работать сообща. 

Воспитывать любовь к труду 

и дружеские 

взаимоотношения. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Для чего это?» 

Цель: 

совершенствовать умение 

одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

Учить 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду. 

Учить самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

«Мы умелые ребята» 

Цель: 

учить дежурить по столовой, 

аккуратно и быстро готовить столы к 

обеду, убирать 

посуду, помогать друг другу. 

Совершенствовать умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе. 

Совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Учить готовить материал к 

занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, 

пластилин. 

«Разложи карандаши» 

Цель: 

формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения 

к труду и людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

«Рыхление почвы 

у комнатных 

растений» 

Цель: 

учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на 

помощь товарищу. 

Воспитывать заботливое 

отношение к друзьям и 

взрослым. Учить 

собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его 

лопатками. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Учить выполнять задание 

хорошо. 
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Воспитывать 

заботливое отношение 

к труду. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Что лишнее?» 

Цель: 

совершенствовать умение 

одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

Учить 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду. 

Учить самостоятельно или с 

помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

«Дежурим весело» 

Цель: 

закреплять умение готовиться к 

дежурству по столовой, 

правильно 

накрывать на стол и убирать со 

стола. Учить относить 

чашки держа за ручку, на 

отдельный стол. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек). 

Приобщение детей к посадке и уходу 

за 

комнатными растениями. 

«Раскладывание книг в книжном 

уголке» 

Цель: 

формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения 

к труду и людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

«Посадка лука 

на 

подоконнике» 

Цель: 

учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на 

помощь товарищу. 

Воспитывать заботливое 

отношение к друзьям и 

взрослым. Учить 

собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его 

лопатками. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Учить выполнять задание 

хорошо. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к труду. 

М
А

Р
Т

 

«Как заботиться о своей 

одежде?» 

Цель: 

учить замечать 

непорядок в одежде, следить 

за внешним видом, 

поддерживать 

порядок в своем шкафу. 

«Помогаем младшему 

воспитателю» 

Цель: 

учить дежурить по столовой, 

аккуратно и быстро готовить столы к 

обеду, убирать 

посуду, помогать друг другу. 

Совершенствовать умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе. 

«Наведение порядка в 

игровых зонах» 

Цель: 

формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения 

к труду и людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных и 

«Посев семян цветов 

и овощей» 

Цель: 

вызывать желание трудиться 

в коллективе, доводить 

начатое дело до конца. 

Приучать к 

чистоте и порядку. 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах. 
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Совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Учить готовить материал к 

продуктивным видам 

деятельности. 

коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Учить выполнять задание 

хорошо. Воспитывать 

заботливое отношение к труду 

и природе. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Одеваемся на 

прогулку» 

Цель: 

совершенствовать умение 

одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

Учить 

самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

«Помогаем младшему 

воспитателю» 

Цель: 

закрепить навыки дежурства по 

столовой. Закрепить 

умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными 

растениями. Закрепление 

навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

«Мытье кукольной посудки» 

Цель: 

формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым 

и сверстниками, воспитание уважения 

к труду и людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений. 

Формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

«Пересаживание 

комнатных 

растений» 

Цель: 

совершенствовать трудовые 

умения. Воспитывать 

желание трудиться. Учить 

работать 

лопаткой. Воспитывать 

желание трудиться сообща. 

Вызывать 

желание трудиться в 

коллективе. Учить 

мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую 

работу. 

М
А

Й
 

«У нас в шкафу 

порядок» 

Цель: 

закрепить навыки 

самообслуживания. 

Закрепить навыки 

самостоятельного 

аккуратного внешнего вида. 

«Мы любим помогать» 

Цель: 

закрепить навыки дежурства по 

столовой. Закрепить 

умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными 

растениями. Закрепление 

навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

«Купание кукол» 

Цель: 

формировать положительное 

отношение к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к 

труду и людям труда. 

«Высаживание рассады, 

уход за ней» 

Цель: 

вызывать желание трудиться 

в коллективе, доводить 

начатое дело до конца. 

Приучать к 

чистоте и порядку. 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

Учить выполнять задание 
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хорошо. Воспитывать 

заботливое отношение к труду 

и природе. 
 

Приложение №3 

4.4 «Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников» 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Сентябрь  
 

- Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Сентябрь», «Безопасность детей на улице и дома». 

- Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

- Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 

- Родительское собрание: «Ребенок пятого года жизни в детском саду». 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в 

природе. 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

- Разъяснение важности посещения детьми кружков, студий, секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

- Родительское собрание «Возрастные особенности детей пятого года жизни». 

- Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

- Беседы с родителями на волнующие темы. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

     «Безопасность детей на улице и дома»;  

     «Детский сад»; 
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     «Игрушки»; 

     «О дружбе»;  

     «Моя    семья». 

 

Октябрь 
- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Октябрь». 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- Совместное проведение праздника, посвященного осени. 

- Консультации родителей о правильном питании дошкольников. 

- Консультация для родителей «Игрушки в жизни ребенка». 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду, с 

необходимостью развития у ребенка навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

него домашних обязанностей. 

- Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

- Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

   «Осень в гости к нам пришла»;  

   «Фрукты и овощи»; 

   «Грибы и ягоды»; 

   «Домашние животные и птицы». 

 

Ноябрь 
- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Ноябрь». 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). 
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- Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 

- Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

- Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

- Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

- Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

- Консультация для родителей «Одежда детей в группе». Привлечь родителей к изготовлению 

кормушек для птиц. 

- Памятка для родителей: «Заповеди для родителей». 

- Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.  

- Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

   «Одежда, обувь, головные уборы»; 

   «В гостях у сказки»; 

   «Мебель»; 

   «Народные промыслы». 
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Декабрь  
- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Декабрь».  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и стихов). 

- Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков.  

- Родительское собрание «Значение развития мелкой моторики рук для речи детей». 

- Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!». 

- Консультация «Грипп».  Меры профилактик.  

- Привлечение родителей к постройкам из снега. 

- Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового материала. 

- Оформление уголка «Новогоднее поздравление для родителей». 

- Конкурс поделок к Новому году «Вместо елки - букет». 

- Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

   «Здравствуй зимушка-зима»; 

   «Животные наших лесов»; 

   «Дети-друзья природы»; 

   «Зимние забавы»; 

   «Новый год у ворот».  
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Январь 
- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Январь». 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса, «Мониторинг». 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми (катание на санках, 

коньках, лыжах, прогулки, подкормка зимующих птиц) и формирующие навыки безопасного 

поведения во время отдыха. 

- Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

- Консультация для родителей «Как сделать зимнюю прогулка прогулку с ребенком приятной и 

полезной?». 

- Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

  «Мониторинг»; 

  «Липецк – славный город нашей Родины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

Февраль 
- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Февраль». 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

- Подборка стихи о папе, дедушке. 

- Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

- Выставка детских рисунков «Мой папа». 

- Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских праздников». 

- Родительское собрание «Семейные традиции». 

- Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

- Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

- Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий воспитания. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

   «Животные Севера и жарких стран»; 

   «Едем, плывем, летим»; 

   «Профессии наших пап»; 

   «Защитники нашей Родины». 
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Март  
- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Март».  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

- Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта (разучивание с детьми 

песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

- Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта.  

- Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

- Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями в 

природе. 

- Участие родителей в создании развивающей среды. 

- Консультация для родителей «Правила дорожного движения все знать должны без 

исключения». 

- Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

   «Мамин праздник»; 

   «Посуда»; 

   «К нам весна шагает»; 

   «Кто живет в реке, пруду»; 

   «Птицы вокруг нас». 
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Апрель 
- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Апрель». 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

- Антропометрические данные детей на II полугодие. 

- Консультация для родителей «Использования нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности». 

- Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

- Беседа с родителями о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

- Беседа «Одежда ребенка весной». 

- Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

- Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

- Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

   «Быть здоровыми хотим»; 

   «Деревья»; 

   «Насекомые»; 

   «Москва- столица нашей Родины». 
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Май 
- Оформление «Уголка для родителей» по теме «Май». 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

- Оформление «Уголка для родителей» по теме «День Победы». 

- Рекомендации родителям рассказать дошкольникам о родственниках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

- Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

- Рекомендация для родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 

- Консультация для родителей «Роль совместного отдыха родителей и детей». 

- Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 

- Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

- Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний 

период и др. 

- Поощрение родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

- Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

- Рекомендация для родителей по теме: 

   «День Победы»; 

   «Цветы на лугу»; 

   «Мониторинг». 
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