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Целевой раздел. 

1. Обязательная часть 

 

1.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов 

речи детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня. 

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

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий,  или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное для  него  задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу,  радость и т.п. 

Благодаря таким  изменениям в эмоциональной сфере,  поведение дошкольника 

становится  менее ситуативным,  и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К 

семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
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ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—8 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

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

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

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

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

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений 

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

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

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

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

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

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

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, 

в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 

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

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 
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успешно совершать действия  по  сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

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

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

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  

     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

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

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 

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

произведений из природного материала. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной 

речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 

– 80%, ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 
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1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при 

этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в 

основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и 

дополнения; в распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены 

предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не 

всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены 

подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 

определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми 

средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и 

сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь 

логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают 

вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-

ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 

воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова – 

флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное 

значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех 

случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

              Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями 

речи, но не всегда употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, 

слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при 

подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не 

только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, 

обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми – словами 

(вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – 
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огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, 

образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, 

из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых 

звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 

могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, 

трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 

речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные 

при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 
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подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный 

рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей 

носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых 

опорах и помощи взрослого.  

 

                       Индивидуальные особенности контингента детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  

детей 

1-я группа  

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа  

здоровья 

хронические  

заболевания 

16 7 9 - - - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей % 

Полные семьи (91%) 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

1(3%) 

1(3%) 

- 

Многодетные семьи 1 (3%) 

Опекунство  - 

Неблагополучные семьи - 

  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (6-8 лет) 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам  в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

                Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир. 
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 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 

внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий. 

 Самостоятельно  организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе 

и другому. 

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, насе-

ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой 

стране он живет, знает российскую государственную символику; может 

назвать другие страны.  

 

                Образовательная область: Познавательное развитие 

             Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

 объединять самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части;  

 находить части целого множества и целое по известным частям;  

 считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20);  

 называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

натурального ряда; соотносить цифру и количество предметов;  

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);  

 различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения;  

 делить предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и 

его часть;  
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 различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; проводить их 

сравнение;  

 выполнять практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников  

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости;  

 определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам с 

точностью до 1 часа;  

 знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого десятка из двух меньших;  

 получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

 знать название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времен года.  

 классифицировать предметы по двум-четырем признакам одновременно;  

 выявлять связи и зависимости между величиной, количеством и внешними 

свойствами, производить их речевое выражение;  

 группировать цифры по схожести и по различию их структуры; рассказать 

про цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает 

цифра и т.п.;  

 использовать знаки адекватно поставленной задаче;  

 объединять все предметы, которые можно использовать для измерения, в 

понятие «мерка»;  

 активно включаться в процесс экспериментирования;  

 читать простую схему, способ и последовательность выполнения действий.  

 распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

 моделировать плоскостные геометрические фигуры; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу;  

 узнать, как можно изготовить модели призм, цилиндра, конуса, пирамид из 

«разверток». 

 

                                     Конструирование 

 Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

  Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям.  

 Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 
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 Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов.  

 Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

 Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

 

            Образовательная область:  Развитие речи 

           

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении образы 

героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

            Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие 

 

 Рисование: 

 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания.  

 Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.   

   лепка: 

 Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. 

  Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

   аппликация 
             Самостоятельного использование разнообразных материалов.  

 Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией.  

 Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 
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                                Музыкальная деятельность 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство  ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-

ритмические движения. Владеет различными элементами народных и 

современных танцев,  исполняет  композиции с различными атрибутами. 

 

                               Физическое развитие. 
 

 *Ребёнок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

* В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 *В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

 *Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

 *Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру.  

      * В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

       *Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

      *Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить 

и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет 

культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и 

спортивным упражнениям. 

      * Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать 

их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

 

 

1.3. Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» расширено реализацией программы по краеведению «Родной край» и 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города;   
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 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий 

край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, 

своего города. 

 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования по  формированию  у детей 

представлений о достопримечательностях г. Липецка, о природе Липецкой 

области. 
 6–8 лет. 

 Дети должны знать: 

 Краткие сведения об истории города Липецка; 

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена 

и отчества родителей; адрес детского сада. 

 Знать герб, флаг  своего города. 

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

 Иметь представление о родном крае; живущих на нашей земле; о труде взрослых, их 

деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, 

библиотеке и т.д. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

Липецкой области, г. Липецка 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

 

 

1.4. .«Духовно-нравственное воспитание дошкольников «Духовный мир»» (в 

режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Дать первые православные представления и понятия об обществе, о 

российском народе и его культуре; православной церкви и православном 

храме, о семье, о христианском образе жизни человека; 

 Содействовать формированию православной картины мира при знакомстве 

детей с миром природы. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье; 

 Воспитывать духовно – нравственные чувства; 

 Формировать духовно – нравственные качества (добродетели); 
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 Воспитывать любовь к родной природе. 

 Формирование и развитие творческой духовно – нравственной личности с 

оптимистическим взглядом на жизнь, с направленностью на духовно – 

нравственную жизнь «созидателя» и «преобразователя»; 

 Содействие развитию духовной, познавательной и практической 

деятельности. 

 Создание условий творческого развития. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей: 

 

 имеет представление  об ценностном отношении к своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знает элементарные представления культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга ;ценностное и творческое 

отношение к труду; 

 имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знает  традиции  своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним, элементарные представления о различных профессиях; 

Главный результат заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: 

милосердия, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 

 

1.5..Оценка индивидуального развития детей 

 

Педагогическая диагностика 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года 

для выявления степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются  для построения индивидуальной 

траектории развития  ребенка, профессиональной коррекции особенностей его 

развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-

психологом с согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования 

мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории 

развития для детей, не усваивающих образовательную Программу, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей. Обучение по 

индивидуальной образовательной траектории предполагает возможность  

ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном 
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объеме основную образовательную программу дошкольного образования за более 

короткий срок, включая  зачисление  в учреждение ребенка в возрасте старше трех 

лет. Планируется индивидуальная траектория развития по итогам педагогической 

диагностики, при необходимости психологической диагностики. 

Основополагающим для разработки индивидуальной траектории развития ребенка 

является принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели 

совместно с педагогом-психологом, учителем- логопедом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского 

развития. Результаты детского развития фиксируются в Карте  развития   ребенка   

в рамках образовательной программы (приложение 1)по итогам педагогической 

диагностики, планирование образовательной работы - в бланке Индивидуальный  

образовательный маршрут (приложение 2).В ходе реализации мероприятий 

индивидуальной траектории развития в образовательной деятельности педагоги  

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития  ребенка, эффективность педагогических действий. Условия реализации 

мероприятий Карты детского развития соответствуют условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленным 

ФГОС ДО. 

 

 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область 

_______________________________________________________ 

Не развиты компоненты  

_________________________________________________________ 

 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 

потребности)  

___________________________________________________________________ 

 

Планируемые мероприятия по: 

1.организации образовательной деятельности  

_______________________________________ 

 

2.взаимодействию  с семьей ребенка  

_______________________________________________ 

 

Результативность на __.__._______ г.  

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

 

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 

_________________________________________________________________________

_____ 
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Не развиты компоненты 
_________________________________________________________________________

______  

 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 

потребности) 

___________________________________________________________________ 

 

Планируемые  мероприятия по: 

1.организации образовательной деятельности  

2.взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Рабочая программа имеет в своей основе принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе воспитателя, учителя-логопеда  и узких 

специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня 

организует образовательную деятельность по образовательным областям (познание, 

коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая культура). Во 

второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе 

проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом  
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Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

 

 2. Обязательная часть. 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти  образовательных областях 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

 -  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие»; 

 -  «Физическое развитие». 

 

 

2.2. Содержание работы с детьми 6-8 лет с общим недоразвитием речи. 

Тематическое планирование 

Период Лексическая тема 

I период 

Сентябрь 

 1-2 Педагогическая диагностика 

3. «Игрушки»   

4. «Моя семья» 

5. Слово (по теме семья) 

Октябрь 1.Осень 

2.«Овощи, огород» 

3.«Фрукты, сад» 

4.«Сравнение овощей и Фруктов» 

Ноябрь 1. «Одежда».«Головные уборы, обувь» 

2.«Мебель» 

3.»Посуда» 

4.«Продукты питания» 

II период 

Декабрь 

1.«Зима» 

2.«Сравнение зимы и осени» 

3.«Зимующие птицы» 

4.«Новый год.» 

5.Праздник ёлки» 

Январь 1.«Рождество». 

2.«Зимующие птицы» 

3.«Дикие животные»  

Февраль 1.»Город. Страна» 

2.«Транспорт» 

3.«Наша армия» 

4.«Профессии» 

Март 1.«Мамин праздник» 

 2.«Ранняя весна» 

 3.«Перелетные птицы» 

 4.«Хлеб- всему голова». 
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 5.« Домашние птицы» 

III период 

Апрель 

1.«Космос» 

2» Сравнение  домашних животных и птиц» 

3.»Весна майская» 

 4. «Насекомые» 

Май 1.«День Победы» 

2.«Лето» 

 3.«Школа» 

4.Мониторинг 

 

 

2.3. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах), приложение № 1- 

модуль «Маленькие помощники» и модуль «Экономическое воспитание» 

Игровая деятельность 

Чтение художественной литературы (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных 

моментах), приложение №2 - модуль «Азбука безопасности» 

 

     Социально-коммуникативное развитие. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Развивать  гуманистическую  направленность поведения:  социальные  

чувства, эмоциональную  отзывчивость .  доброжелательность. 

 Воспитывать привычки  культурного поведения и общения с  людьми,  

основы  этикета,  правила  поведения   в  общественных  местах. 

 Обогащать  опыт  сотрудничества ,  дружеских  взаимоотношений  со  

сверстниками и  взаимодействия  с  взрослыми. 

 Развивать  начала  социальной  активности, желания на правах   старших  

участвовать  в  жизни  детского  ада;  заботиться  о  малышах,  участвовать в  

оформлении детского  сада к  праздникам  и пр. 

 Способствовать   формированию  положительной самооценки,  уверенности  в  

себе, осознание роста  своих  достижений,  чувства  собственного  

достоинства,  стремление стать  школьником. 

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

стране.    

  

 

Содержание образовательной деятельности: «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Сентябрь 

Обобщить и систематизировать знания детей. 

Расширение и обогащение знаний детей о разнообразии игрушек, классификации по 

материалам, из которых они сделаны, кто и где их производит. 

Обобщение представлений о семье. Учить понимать родственные отношения, 

расширять знания о родовых корнях. 
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Октябрь 

Систематизировать знания детей о осенних изменениях в природе, называть осенние 

месяцы. 

Закреплять названия овощей, 

умение различать по внешнему виду, уточнять представления о том ,где растут 

овощи, как за ними ухаживать, как убирать и хранить. 

Расширять знания и представления детей о фруктах, 

учить отгадывать на ощупь, называть, определять по характерным признакам 

Расширять представления детей о сезонных работах в саду и  

огороде, отличительных особенностях 

выращивания. 

Расширять знания детей о том, почему 

в разные сезоны люди носят разную одежду. Познакомить с материала  ми, из 

которых шьют одежду. Знать название деталей одежды. 

 

Ноябрь 

 Обогащать и расширять знания детей об обуви, головных уборах, объяснить 

понятия«сезонная одежда», «обувь»,«головные уборы». 

Закреплять знания детей о мебели, о различных материалах, из которых 

изготавливают мебель. 

Обогащать  расширять представления детей о предметах посуды, назначении 

классификации, материала из которого сделана. 

Обогащать, расширять и уточнять знания детей о продуктах, уметь 

классифицировать, знать где можно приобрести. 

 

Декабрь 

Уточнить и обобщить знания детей об изменении в погоде и природе зимой; 

обогатить словарь детей эпитетами. 

Закрепить и уточнить знания детей о празднике Рождество Христово, и о его 

значении; воспитывать в детях нравственные чувства: сострадания. Кротости, 

желание делать добрые дела 

Рассказывать детям о традиции встречать Новый год, украшать ёлку, кто издал  

указ о праздновании Нового года, кто являются главными героями праздника. 

 

Январь 

Закрепить названия зимующих птиц характерные внешние признаки, где живут, чем 

питаются, почему называются зимующими. Приобщать к оказанию  помощи им 

зимой. 

Закреплять и расширять полученные раннее знания о диких животных, учить 

различать и называть диких животных и их детёнышей, знакомить с внешним видом 

Закрепить характерные особенности диких животных и птиц, научить видеть 

сходство и различие между ними. Воспитывать доброе отношение ко всему живому, 

интерес к жизни птиц и животных. 

 

Февраль 

Формировать представления детей о происхождении слова Родина, его смысле, 

создавать условия для личностно-значимых ассоциаций, связанных с родным краем, 

городом. 

Закрепить знания детей о транспорте (виды, назначение). 

Расширять представления детей о профессиях людей, управляющих транспортными 

средствами 
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Расширять знания детей о том, что Российская армия- Защитница нашей Родины.  

Уточнить представления детей о родах войск, военной технике. 

Закреплять знания детей о труде людей разных профессий, о важности всех 

профессий, их названии и роде деятельности 

 

Март 

Обогащать знания детей о празднике 8-е Марта, кого поздравляют в этот день, 

научить. 

Обогащать знания детей о празднике 8-е Марта, кого поздравляют в этот день, 

научить словам поздравления, беседовать о женских профессиях. 

Уточнять и расширять представления детей о весенних изменениях в природе, знать  

приметы и признаки весны, что происходит с деревьями весной. 

Расширять и обогащать знания детей о перелетных птицах, почему улетают, каким 

способом, какую пользу приносят людям 

Уточнить и обобщить знания детей о том, как получается и откуда берется хлеб, 

какой сложный он проходит путь от зернышка до буханки хлеба. 

 

Апрель 

Закрепить название домашних птиц, почему так называются, определить по 

внешнему виду, уточнить , где живут, чем питаются, какую приносят пользу.  

Расширять представления детей о планетах Солнечной системы, космических 

путешествиях, о работе человека в космосе, первом космонавте Ю. Гагарине. 

основоположниках космоса К. Циолковском и С. Королеве. 

Закрепить характерные особенности строения домашних животных и птиц. Научить 

видеть сходство и различие между ними, воспитывать доброе отношение к 

домашним животным и птицам. 

Закрепить и расширить знания детей о маленьких обитателях нашей планеты-

насекомых, об их многообразии, особенностях внешнего строения, о месте обитания, 

способах передвижения, питания, маскировки. 

Закрепить знания детей о том  как защищали свою Родину русские люди в годы 

войны ,как живущие помнят о них. Вспомнить какие памятники напоминают нам о 

героях. Воспитывать гордость за свою страну. 

 

Май 

Уточнить представления детей о разнице между детским садом и школой, о 

правилах поведения в школе. Дать полезные советы по подготовке к школе. 

Обобщить и систематизировать знания детей о времени года «лето», называть 

характерные признаки. 

 

 

Вид деятельности: Социальный мир. 

Дата  

плани

руема

я 

Дата  

фактич

еская 

Название 

темы 

Содержание 
Кол-

во 

нод 

Источник 
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Сентябрь 

1-10   

Педагогическ

ая 

диагностика 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей 

 

2 конспект 

13.09   

 

 

«Игрушки»   

Расширение и обогащение 

знаний детей о 

разнообразии игрушек, 

классификации по 

материалам, из которых 

они сделаны, кто и где их 

производит. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

« стр 11-12 

 

20.09  «Моя семья» Обобщение 

представлений о семье. 

Учить понимать 

родственные отношения, 

расширять знания о 

родовых корнях. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«16-17 

 

итого    4  

                                                           Октябрь 

04.10  «Осень» Систематизировать знания 

детей о осенних 

изменениях в природе, 

называть осенние месяцы. 

 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

« стр 41 – 43 

Е.А.Алябьева»Итог

овые дни  по 

лексическим темам» 

книга 2стр 23-30 

11.10  «Овощи, 

огород» 

 

Закреплять названия 

овощей, 

умение различать по 

внешнему виду, уточнять 

представления о том ,где 

растут овощи, как за ними 

ухаживать, как убирать и 

хранить. 

1 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 
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 недоразвитием речи 

«стр23-26 

Е.А.Алябьева 

»Итоговые дни  по 

лексическим темам» 

книга 2 стр30-40 

Н,Е.Арбекова 

«Равиваем связную 

речь у детей 6-7 лет 

с ОНР»стр20-23 

18.10   

«Фрукты, 

сад» 

Расширять знания и 

представления детей о 

фруктах, 

учить отгадывать на 

ощупь, называть, 

определять по 

характерным признакам. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

« стр32-35 

Е.А.Алябьева 

»Итоговые дни  по 

лексическим темам» 

книга 2 стр47-55 

Н,Е.Арбекова 

«Равиваем связную 

речь у детей 6-7 лет 

с ОНР»стр29-34 

итого    3  

                                                              Ноябрь 

1.11  «  Одежда.  

Головные 

уборы, 

обувь» 

Расширять знания детей о 

том, почему 

в разные сезоны люди 

носят разную одежду. 

Познакомить с 

материалами, из которых 

шьют одежду. Знать  

название деталей одежды. 

Обогащать и расширять 

знания детей об обуви, 

головных уборах, 

объяснить понятия 

«сезонная одежда», 

«обувь», 

«головные уборы». 

 

 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

« стр 56-57; 59-62. 

Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в логоп. 

группе с общим 

недоразвитием 

речи» стр 351,  

Е.А.Алябьева 

»Итоговые дни  по 

лексическим темам» 

книга 2 стр57-79-88 
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8.11  «Мебель» Закреплять знания детей о 

мебели, о 

различных материалах, из 

которых изготавливают  

мебель. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр 70-71 

Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в логоп. 

группе с общим 

недоразвитием 

речи» стр 375,  

Е.А.Алябьева 

»Итоговые дни  по 

лексическим темам» 

книга 2 стр 118-143 

15.11  «Посуда» Обогащать  расширять 

представления детей о 

предметах посуды, 

назначении 

классификации, материала 

из которого сделана. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр 65 

Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в логоп. 

группе с общим 

недоразвитием 

речи» стр 375-376. 

Е.А.Алябьева 

»Итоговые дни  по 

лексическим темам» 

книга 2 стр 144-164 

итого    3   

                                                       Декабрь 

29.11   

 

«Зима». 

 

Уточнить и обобщить 

знания детей об 

изменении в погоде и 

природе зимой; обогатить 

словарь детей эпитетами. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 
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речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр75 Т.И. 

Подрезова»  стр 5-

32 

6.12  «Сравнение 

зимы и 

осени». 

Уточнить и обобщить 

знания детей об 

изменении в погоде и 

природе зимой; обогатить 

словарь детей эпитетами. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

« стр 86 

Т.И. Подрезова»  

стр 60-74 

13.12  «Зимние 

забавы» 

Уточнить  и обобщить 

знания детей о том, как 

можно развлекаться 

зимой. Составлять 

предложения по 

картинкам, 

последовательно 

рассказывать по серии 

сюжетных картинок. 

 

. 

 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр83 

конспект 

20.12  «Новый год, 

 

Рассказывать детям о 

традиции встречать 

Новый год. украшать 

ёлку, кто издал  

указ о праздновании 

Нового года, кто являются 

главными героями 

праздника. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр79 

Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в логоп. 

группе с общим 

недоразвитием 

речи» стр 357; 376 

 

итого    4  

Январь 
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10.01  «Рождество»

. 

Закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 

Рождество Христово, и о 

его значении; воспитывать 

в детях нравственные 

чувства: сострадания. 

Кротости, желание делать 

добрые дела. 

 

1 

Н,Е.Арекова 

«Равиваем связную 

речь у детей 6-7 лет 

с ОНР»стр71-75 

Конспект 

17.01  «Зимующие 

птицы» 

Закрепить названия 

зимующих птиц 

характерные внешние 

признаки, 

где живут, чем питаются, 

почему называются 

зимующими. Приобщать к 

оказанию  

помощи им зимой. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр 92 

24.01  «Дикие 

животные» 

«Сравнение 

диких 

животных и 

птиц» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять и расширять 

полученные раннее знания 

о диких животных, учить 

различать и называть 

диких животных и их 

детёнышей, знакомить с 

внешним видом. 

Воспитывать доброе 

отношение ко всему 

живому, интерес к жизни 

птиц и животных. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр 97, 104 

Е.А.Алябьева»Итог

овые дни  по 

лексическим темам» 

книга 2стр 181-188 

О.И.Епифанова 

«Развитие 

речи.Окружающий 

мир» стр107-115 

 

итого    3  

Февраль 

31.01  «Город. 

Страна». 

Формировать 

представления детей о 

происхождении слова 

Родина, его смысле, 

создавать условия для 

личностно-значимых 

ассоциаций, связанных с 

родным краем, 

Городом. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр 167 

Е.А.Алябьева»Итог

овые дни  по 
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лексическим темам» 

книга 2стр 86-92 

7.02  «Транспорт» Закрепить знания детей о 

транспорте 

(виды, назначение). 

Расширять представления 

детей о профессиях 

людей, управляющих 

транспортными 

средствами. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр107 

Е.А.Алябьева»Итог

овые дни  по 

лексическим темам» 

книга 2стр 128-140 

14.02  «Наша 

армия» 

Расширять знания детей о 

том, что Российская 

армия- 

Защитница нашей 

Родины. Уточнить 

представления детей о 

родах войск, военной 

технике. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр 116 

итого    3  

               март 

28.02  «Мамин 

праздник» 

Обогащать знания детей о 

празднике 8-е Марта, кого 

поздравляют в этот день, 

научить словам 

поздравления, беседовать 

о женских профессиях. 

1 Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в логоп. 

группе с общим 

недоразвитием 

речи» стр  

 

7.03  «Ранняя 

весна» 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе, знать  

приметы и признаки 

весны, что происходит с 

деревьями весной. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр139 

Т.И. Подрезова»  

стр 116 

14.03  «Перелётны Расширять и обогащать 1 О.А. Вагина 
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е птицы»» знания детей о 

перелетных птицах, 

почему улетают, каким 

способом, какую пользу 

приносят людям 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр 143 

О.И. Епифанова 

«Развитие речи. 

Окружающий мир» 

стр103-106 

21.03  «Откуда 

хлеб 

пришёл?» 

 

Уточнить и обобщить 

знания детей о том, как 

получается и откуда 

берется хлеб, какой 

сложный он проходит 

путь от зернышка до 

буханки хлеба. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр133-135 

Е.А.Алябьева»Итог

овые дни  по 

лексическим темам» 

книга 3стр 99-

117В.В. 

Коноваленко»Разви

тие связной речи» 

стр 5-6; 10-15. 

итого    4  

Апрель  

4.04  «Космос» Расширять представления 

детей о планетах 

Солнечной системы, 

космических 

путешествиях,о  

работе человека в 

космосе, первом 

космонавте Ю. Гагарине, 

основоположниках 

космоса К. Циолковском и  

С. Королеве. 

 

1 Л.Н.Зыряова, Т.В, 

Лужбина»Занятия 

по развитию речи в 

детских 

образовательных 

учреждениях» 

стр220-226 

11.04  «Сравнение  

домашних 

животных  и  

птиц» 

Закрепить характерные 

особенности строения 

домашних животных и 

птиц. Научить видеть 

сходство и различие 

между ними,воспитывать 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 
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доброе отношение к 

домашним животным и 

птицам. 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

« стр163-164 

О.И.Епифанова 

«Развитие 

речи.Окружающий 

мир» стр60-79 

18.04  «Весна 

Майская» 

 

Уточнить и  знания 

обобщать знания детей о 

весне в мае. Показать, 

какие изменения 

произошли в природе, 

погоде, одежде и труде 

людей. Научить детей 

последовательно и связно 

рассказывать об 

изменениях в погоде, 

природе, жизни людей и 

птиц с опорой на 

сюжетные картинки и 

образец воспитателя. 

Воспитывать любовь к 

природе весной. 

1 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием речи 

«стр169 

Т.И. Подрезова»  

стр 116-149 

Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в логоп. 

группе с общим 

недоразвитием 

речи» стр 385 

 

итого    3  

  май    

5.05  «День 

Победы» 

Закрепить знания детей о 

том  как защищали свою 

Родину русские люди в 

годы войны, 

как живущие помнят о 

них. Вспомнить какие 

памятники напоминают 

нам о героях. 

Воспитывать гордость за 

свою страну. 

1 О.И.Епифанова 

«Развитие 

речи.Окружающий 

мир» стр165-170 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

времени года 

«лето», называть 

характерные 

признаки. 

10.05  «Лето» 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о времени года 

«лето», называть 

характерные признаки. 

 

 

 

1 О.И.Епифанова 

«Развитие 

речи.Окружающий 

мир» стр208-216 

 

16.05   «Школа» Уточнить представления 

детей о разнице между 
1 О.И.Епифанова 

«Развитие 
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Планируемые  результаты: 

 

Сентябрь 

Знает  названия   игрушек, определяет материалы, из которых они сделаны, 

самостоятельно характеризует свойства и качества этих материалов: прочность, 

блеск, звонкость, температура поверхности, кто и где их производит. 

Понимает родственные отношения, имеет представления о семье. Знает своих 

родственников, домашний адрес. 
 Октябрь 

Знает об  осенних изменениях в природе, называет осенние месяцы. Узнает, 

называет, различает по внешнему виду, уточняет  о том ,где растут овощи, как за 

ними ухаживать, как убирать и хранить  овощи. 

 Отгадывает  фрукты на ощупь, называет, определяет их  по характерным признакам 

Имеет представление о сезонных работах в саду и огороде, отличительных 

особенностях  выращивания. 

 Знает почему  в разные сезоны люди носят разную одежду. Узнает материал, из 

которых шьют одежду, называют  детали одежды.  

  Ноябрь 

 Имеет представление об обуви, головных уборах, объясняет  понятия: «сезонная 

одежда», «обувь», «головные уборы». 

Узнает мебель,  рассказывает  из каких  материалов, изготавливают мебель. 

 Имеет представление  о предметах посуды, назначении, классификации, материала 

из которого  она  сделана, умеет классифицировать продукты, знает, где можно их 

приобрести.   

Декабрь 

 Знает об изменении в погоде и природе зимой, применяет в речи эпитеты, 

рассказывает, как можно развлекаться зимой. Составляет рассказ и последовательно 

рассказывает по серии сюжетных картинок. Имеет  представление о празднике 

Рождество Христово, и о его значении; есть желание делать добрые дела. 

 Знает традиции,  как люди  встречают  Новый год, украшают  ёлку, кто издал  

указ о праздновании Нового года и кто главные герои на  праздник   

Январь 

детским садом и школой, 

о правилах поведения в 

школе. 

Дать полезные советы по 

подготовке к школе. 

речи.Окружающий 

мир» стр208-216 

Н.В.Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы в логоп. 

группе с общим 

недоразвитием 

речи» стр 387 

 

23.05  «Педагогиче

ская 

диагностика

» 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей. 

2  

итого    4  

Итого 

за год 

   31 

28 
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Знает названия зимующих птиц, характерные внешние признаки, где живут, чем 

питаются, почему называются зимующими, как оказать  помощь им зимой. 

 Различает и называет диких животных и их детёнышей. Знает  характерные 

особенности диких животных и птиц,  видит  сходство и различие между ними. 

Проявляет доброе отношение ко всему живому, интерес к жизни птиц и животных. 

Февраль 

Имеет  представление о происхождении слова Родина, его смысле, создает  условия 

для личностно-значимых ассоциаций, связанных с родным краем, городом. 

Различает виды транспорта,  знает   дорожные знаки , некоторые правила дорожного 

движения.  Имеет представление о профессиях людей, управляющих транспортными 

средствами.  

Знает, что Российская армия - Защитница нашей Родины.  Имеет представление  о 

родах войск и  военной технике. 

 Называет профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, 

швейной промышленности, их названия  и  род их  занятий. 

Март 

 Знает о празднике 8-е Марта, кого поздравляют в этот день и как, рассказывает о 

женских профессиях. 

Имеет представление  о весенних изменениях в природе, знает приметы и признаки 

весны и что происходит с деревьями весной. 

Знает о перелетных птицах, почему улетают, каким способом, какую пользу 

приносят людям. 

Знает, как получается и откуда берется хлеб, какой сложный он проходит путь от 

зернышка до буханки хлеба.    

Апрель 

Называет домашних птиц, почему так называются, определяет по внешнему виду, 

уточняет , где живут, чем питаются, какую приносят пользу. 

Имеет  представление о планетах Солнечной системы, космических путешествиях, о 

работе человека в космосе, первом космонавте Ю. Гагарине. основоположниках 

космоса К. Циолковском и С. Королеве. 

Знает характерные особенности строения домашних животных и птиц, видит 

сходство и различие между ними, проявляет доброе отношение к домашним 

животным и птицам. 

Знает о маленьких обитателях нашей планеты-насекомых, об их многообразии, 

особенностях внешнего строения, о месте обитания, способах передвижения, 

питания, маскировки. 

Знает о том.  как защищали свою Родину русские люди в годы войны, какие 

памятники напоминают нам о героях.  как живущие помнят о них.   

Май 

Имеет  представление о разнице между детским садом и школой, о правилах 

поведения в школе.   Может дать полезные советы по подготовке к школе. 

Называет характерные признаки о времени года «лето». 

 

 

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевой игры  

(режимные моменты) 

 

Содержание игровой деятельности 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 7-8 -го года жизни 
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(подготовительная к школе группа) 

 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

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

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

будущей учебной деятельности. В  них  ребенок  должен  понять  стоящую  перед  

ним  задачу: (составить узор,  найти правильный путь в лабиринте); осознать 

игровые правила: (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 

знаки, продвигаться только  по «своим» дорожкам,  не произносить запретные 

слова);   следить,  чтобы правила соблюдались всеми  играющими (если играют 

несколько партнеров);  контролировать себя;  добиваться выигрыша и первенства.  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр. 

 Обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские   взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр 

 

Содержание  игровой  деятельности. 

 

Сентябрь 

*  Формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах,  

*Воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, 

интерес к их деятельности. 

*Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

* Познакомить с новой ролью – регулировщик, 

* Воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге. 

* Формировать умение у детей использовать предметы-заместители. 

* Развивать у детей область самостоятельных решений при выборе роли и 

использовании атрибутов. 

Октябрь 

*Расширить  представление о том,  как  выращивают  хлеб. 

*Уточнить  представление  о  труде работников  пекарни. 

*Развивать  уважение к  профессии пекаря. 

* Помочь   детям  устанавливать взаимоотношения и действия  в процессе  игры,  

развивать её  сюжет 

*Учить культуре поведения в общественных местах, 

* Уметь выполнять обязанности повара, официанта. 

*Воспитывать уважительное  отношение к окружающим. 

* Расширять, уточнять и конкретизировать знания детей о школе. Помогать детям в 

овладении выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, 

жесты). 
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* Воспитывать уважение и благодарность к труду врача, медсестры, воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения.  

Ноябрь 

*Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье. 

* Формировать первоначальное представление о том, что на изготовление каждой 

вещи затрачивается много труда, *Укреплять навыки общественного поведения, 

благодарить за оказанную помощь и заботу. 

* Развивать и укреплять дружеские взаимоотношения. 

* Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными друг к другу.  

* Способствовать творческому использованию в играх впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

* Расширить и углубить знания детей о работниках водного транспорта, дать детям 

сведения о том, какие бывают пароходы, куда они плывут, что везут. 

* Расширять знания детей о диких животных; обогатить и конкретизировать знания 

и представления детей о диких зверях и их повадках и условиях содержания в неволе 

 

 

Декабрь 

 

  *Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами. 

* Воспитывать в детях внимательность, чуткость.  

*Расширять  словарный запас: ввести понятия « врач – специалист» ( хирург,  окулист…) 

«больной», «лечение»,  

«лекарства», «температура», «стационар». 

* Расширить знания о профессиях работников аптеки: 

фармацевт делает лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает 

нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, *Расширить словарный запас 

детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ растения». 

* Вызвать интерес к странам, материкам, познакомить с географическими понятиями. 

Уточнить и обогатить знания о профессиях туристического бизнеса. 

* Расширять, уточнять и конкретизировать знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты). 

 * Укреплять навыки поведения в школе. 

Январь 

*Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах; 

 *Закреплять знания о цирке и его работниках. 

* Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье. 

* Формировать первоначальное представление о том, что на изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда, *Укреплять навыки общественного поведения. 

* Благодарить за оказанную помощь и заботу, 

* Развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 

* Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

библиотек. 

* Закреплять правила поведения в общественном месте. 

* Учить детей согласовывать игровой замысел замыслами сверстников, менять роли по ходу 

игры. 

* Побуждать детей более широко использовать в играх знания об окружающей жизни; 

развивать диалогическую речь. 

Февраль 
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*Продолжать знакомить детей с военными профессиями. 

Уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их служба. 

* Воспитывать  смелость,  ловкость, умение четко выполнять приказы командира. 

 *Расширить  словарный запас детей: «граница» ,   «пост»,  «охрана», «нарушение»,   «сигнал 

тревоги», «пограничник», «собаковод» 

*Развить тематику военизированных игр *Учить детей в точности выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными. 

 *Воспитать уважение к военным профессиям, желание служить в армии, *Расширить 

словарный запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие. 

* Учить выполнять игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом. 

* Учить подбирать атрибуты для игры. 

* Самостоятельно дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, 

предметами-заместителями. 

* Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки сотрудничества. 

* Отражать в игре явления социальной действительности, закреплять правила поведения в 

общественных метах, формировать навыки речевого этикета. 

Март 

  *Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей. *Научить детей сооружать постройку несложной конструкции. 

 

* Воспитывать  дружеские взаимоотношения в   коллективе. 

*Расширить знания детей об особенностях труда строителей, 

 *Расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный 

кран», «строитель», «крановщик», «плотник»,«сварщик» и т.д. 

* Расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье,  

*Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение   к  

старшим и друг к другу,. 

*Учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

* Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой роли; учить проявлять 

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

ремонту автомашин. 

* Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в соответствии с сюжетом; расширить словарный запас детей: 

«граница», «пост», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник». 

Апрель 

*Познакомить с работой космонавтов в космосе. 

* Воспитать смелость, выдержку, *расширить словарный запас детей: «космическое 

пространство», «космодром», «полет», «открытый 

космос.  Расширять кругозор детей. Закрепить   знания о частях света, разных стран 

*Воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения,  

*Расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», 

«Тихий океан». 

* Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, договариваться о содержании игры, познакомить с новой ролью «Модель». 

* Дать детям элементарные знания, что в больницу кладут тяжелобольных людей, в больнице 

работают врачи разных специальностей, медсестры, повара, нянечки. Все они заботятся о 

скорейшем выздоровлении пациента.  

* Учить детей заботится о ближних, уметь сопереживать и оказывать помощь в трудную 

минуту. 

Май 
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*Расширить кругозор детей, научить детей правильно пользоваться услугами библиотеки, 

применять знания литературных произведений, ранее полученных на занятиях, 

*Закрепить знания о профессии библиотекаря, 

* Воспитать уважение к труду библиотекаря и бережное отношение к книге  

*Расширить словарный запас детей: «библиотека», «профессия», «библиотекарь», «читальный 

зал». 

*Дать детям знания о необходимости занятий спортом,  

*Совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, лазание 

*. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, координацию движений, глазомер, 

ориентировку в пространстве. 

* Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты». 

* Вызвать желание выглядеть красиво. 

* Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение,  

вежливое обращение   к  старшим и друг к другу. 

* Вызвать у детей интерес  к профессии ветеринарного  врача. 

* Воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

 

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях 

воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способом и 

средством общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. 

 

 

       Модель реализации игры (в режимных моментах) 

 

М
ес

я
ц

 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 

се
н

тя
б

р
ь
 

Детский сад «Магазин игрушки» 

(описание предмета, 

нахождение 

существенных 

признаков)     

Театр игрушек по 

сказке «Теремок» 

«Пустое место» 

(бег) 

Семья «Так у нас, а у вас?» 

(формирование 

представлений о 

семейном досуге) 

Игра драматизация 

по сказке «Крылатый, 

мохнатый и 

масляный» 

«Ловишка с 

лентой» (бег) 

о
к
тя

б
р
ь
 Больница «Назови правильно» 

(закрепление названий 

органов у человека) 

Театр на 

фланелеграфе 

«Айболит и воробей» 

К.Чуковского 

«Не попадись» 

(прыжок) 
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МЧС «Четыре стихии» 

(развитие внимания с 

координацией 

слухового и 

зрительного 

анализаторов) 

Игра драматизация 

отрывков из сказок 

«Красная шапочка» 

«Лиса, кот и петух» 

(о безопасности) 

«Пожарные на 

учении» 

(лазание) 

Магазин «Что, где растет?» 

(закрепление знаний о 

овощах) 

Инсценировка по 

русской народной 

сказке «Вершки и 

корешки» 

«Краски» (бег) 

Консервный завод «Какой сок?» 

(образование 

относительных 

прилагательных) 

Инсценировка сказки 

«В гостях у 

Чипполино» 

«Чья команда 

быстрее?» 

(эстафета) 

Н
о
я
б
р
ь
 

Кафе 

«Сладкоежка» 

«Составь целое из 

частей» (развитие 

мышления, памяти) 

Кукольный театр 

«Лиса и журавль» 

«Веселая 

карусель» (бег) 

Супермаркет «От зернышка до 

булочки» (этапы 

производства хлеба) 

Кукольный театр 

«Колосок» 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

(эстафета) 

Дизайнерская 

студия 

«Скажи какой, какая?» 

(подбор слов, признаков 

и согласование с 

существительным) 

Теневой театр по 

сказке «Три медведя» 

«Мы веселые 

ребята» (бег) 

Экологи «Что за птица» 

(описание птицы по 

характерным 

признакам) 

Режиссерская игра с 

мелкими игрушками 

«Смешарики» 

«Перелет птиц» 

(бег) 

Д
ек

аб
р
ь
 

Почта «Найдите, покормите 

зимующих птиц» 

(умение проявлять 

заботу о птицах) 

Кукольный театр 

«Почтовые голуби» 

«Перебежки» 

(метание) 

Ателье мод «Подбери одежду по 

сезону» (классификация 

одежды по сезону) 

Инсценирование 

сказки Н. Носова 

«Заплатка» 

«Два Мороза» 

(бег) 

Игра-конкурс 

«Поле чудес» 

«Доскажи словечко» 

(активизировать 

словарный запас) 

Драматизация сказки 

«Снегурочка» 

«Снежные 

круги» 

(метание) 

Новогоднее 

путешествие 

«Четвертый лишний» 

(классификация 

предметов по 

существенному 

признаку) 

Инсценировка 

рассказа Н. Носова 

«Бенгальские огни» 

«Не попади» 

(прыжки) 

Я
н

в
а

р
ь
 Путешествие по 

городу Липецку 

«Гости нашего города» 

(закрепление знаний о 

родном городе) 

В концертном зале 

звучит классическая 

музыка 

«Совушка» (бег) 
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Шоферы «Да-нет» (развитие 

логического мышления, 

сообразительности, 

целеустремленности, 

выдержки) 

Инсценировка сказки 

Н. Носова 

«Автомобиль» 

«Третий 

лишний» (бег) 

Поездка в 

деревню 

«У кого кто?» 

(закрепить название 

домашних птиц и их 

птенцов) 

Пальчиковый театр 

«Гусенок пропал» 

«Гуси-лебеди» 

(бег) 

Ф
ев

р
ал

ь 

Ферма «Назови детенышей» 

(закрепление названий 

детенышей домашних 

животных) 

Театр на 

фланелеграфе по 

русской народной 

сказке «Зимовье» 

«Пастух и 

стадо» (прыжки) 

Телевизионная 

передача «В мире 

животных» 

«Зоологическое 

домино» (знание диких 

животных наших лесов) 

Кукольный театр «У 

страха глаза велики» 

Русская народная 

сказка 

«Охотники и 

звери» (метание, 

ловля) 

Пограничники «Будь внимателен» 

(развитие внимания, 

обучение быстрому и 

точному реагированию 

на звуковые сигналы) 

Режиссерская игра с 

солдатиками 

«Полоса 

препятствий» 

(лазанье, 

ползанье) 

Спасатели «Найди мишень» 

(классификация 

предметов по 

существенному 

признаку) 

Драматизация 

отрывка из сказки 

«Лунтик и его 

друзья» 

«Дорожка 

препятствий» 

(эстафета) 

М
ар

т 

Художественная 

мастерская 

«Назови ласково» 

(активизация речи 

детей) 

Концерт для мам 

посвященный 8-марта 

«Стоп!» 

(ходьба) 

Зоопарк «Кто живет на Севере» 

(расширение 

представлений о 

животных, живущих на 

Севере) 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

«Хитрая лиса» 

(бег) 

Цирк «Кто, где живет?» 

(закрепление знаний о 

животных жарких 

стран) 

Кукольный театр 

«Телефон»  

К.Чуковского 

«Колпачок и 

палочка» (бег по 

кругу) 

Путешествие в 

лес 

«Так бывает или нет?» 

(умение замечать 

непоследовательность в 

суждениях) 

«Проводы зимы» 

(Масленица) 

«Горелки» (бег) 

А
п

р
ел

ь
 Фоторепортер 

ведет передачу с 

места события 

«Кто потрудился?» 

(умение группировать 

предметы по месту их 

производства) 

Театр игрушек 

«Жадина»  Э. 

Мошковская 

«Трактористы» 

(ходьба) 
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Инопланетяне «Геометрическая 

мозаика» (развитие 

умения разделять 

сложные фигуры на 

составные части и 

собирать их из частей) 

Драматизация сказки 

«Как поссорилось 

Солнце и Луна» 

«Перемени 

предмет» (бег) 

Музей «Не ошибись» (знание 

времени суток, развитие 

быстроты мышления) 

Инсценировка 

отрывка из сказки 

«Потерянное время» 

«День и ночь» 

(бег) 

Картинная 

галерея 

«Когда это бывает?» 

(закрепление знаний о 

временах года) 

Настольный театр 

«Репка» 

«Бездомный 

заяц» (бег) 

М
ай

 

Военные «Выбери военную 

технику и расскажи о 

ней» (расширение 

представлений о 

военной технике) 

Теневой театр 

«Прятки» Н. Носов 

«Кто самый 

меткий» 

(метание, ловля) 

Школа «Первоклассник» 

(знание учебных 

принадлежностей) 

Сценка «Наш 

Петрушка 

первоклассник» 

«Перетяни 

канат» (игра-

соревнование) 

Библиотека «Подбери слово» 

(умение быстро 

находить близкие по 

смыслу слова) 

Драматизация 

отрывка сказки 

«Аленький цветочек» 

«Пятнашки с 

мячом» (ловля, 

метание) 

Олимпиада «Знаешь ли ты?» 

(закрепление знаний о 

видах спорта) 

 «Чья команда 

быстрее?» 

(эстафета) 

 

 

Планируемые  результаты: 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для     

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане.  

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

 Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, 

дистанции при общении, поведении).  

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

 При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию 

ведомого в зависимости от ситуации.  

 Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во 

время спектакля.  

 

                                      Методическое обеспечение 

Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ- Воронеж,2009 

Доронова Т.Н.Играют взрослые и дети-москва» ЛИНКА 

-ПРЕСС»,2004. 
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Лямина Л.А. Народные игры в детском саду. -М., Творческий Центр «Сфера»,2007. 

 

 

           Планирование трудовой деятельности приложение №1 - модуль 

«Маленькие помощники» ( режимные моменты) и модуль «Экономическое 

воспитание» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

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

взаимосвязи видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

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

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

-  совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; 

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

взрослым. 

- обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным 

- упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать 

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

- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 
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- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные растения. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять название деревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным 

- закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на 

стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

- формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда. 

- закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на 

стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу 

воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний 

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

закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и 

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

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями. 

закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и 

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

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями.-

 воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; воспитывать 

трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 
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- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда; 

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

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

- совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

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

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

учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

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

- учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого 

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

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

- закрепление навыков самообслуживания; 

- закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида 

 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание 

уважения к труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формирование умения распределять работу с помощью 

воспитателя 

Формирование знаний по экономическому воспитанию (в режимных моментах) 

Задачи: 

 Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной  

необходимости. 

 Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами. 

 Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей и к 

ним следует относиться с уважением.                        

 Содержание    образовательной   деятельности 

 

 Сентябрь 



41 

  

 

 

 1.Знакомство детей с понятием «деньги» 

 знакомство с экономическими категориями: обмен, убытки, выгода, деньги,    

   бартер 

 рассказ педагога о том, как появились деньги, что такое деньги, о   

  заменителях денег 

 чтение сказки «Бобовое зернышко», понятие «обмен товарами» 

 2.« В гостях у сказки» 

 помочь понять суть натурального обмена (бартера) 

 уточнить знания об операции взаимообмена товарами 

 развивать умение рассуждать о выгодных и невыгодных сделках 

 формировать отрицательное отношение к обману, излишней доверчивости 

 чтение РНС «Лисичка со скалочкой», «Мена» 

 диалог с детьми о прочитанном 

 3.«Какие бывают деньги» 

 дать понятие о деньгах как о средстве купли-продажи 

 знакомство с экономическими категориями: деньги, монеты, купюры,  

  достоинство денег 

 воспитываем интерес к деньгам как к культурно-историческому явлению 

 рассказ педагога о деньгах, как о культурно-историческом явлении и   

  средстве купли-продажи, демонстрация внешнего вида денег, понятия   

   «купюры», «монеты», покупательная способность денег в зависимости от их  

достоинства 

 4.«Какие бывают деньги» (продолжение) 

 рассматривание с детьми изображения современных денег 

 рассуждения детей о том, почему монеты разного размера, а купюры  

   разного цвета; что означают цифры, изображенные на деньгах 

 рассказ педагога о том, где изготавливаются деньги 

 выполнение детьми заданий в рабочих тетрадях 

 Октябрь 

 1.Понятие «деньги» 

 закрепление понятий «монеты», «купюры», «деньги» 

 знакомство с новыми понятиями «дорогой», «дешевый» 

 рассказ педагога 

 диалог с детьми с использованием игр «Дороже -дешевле», «Оцените  

  товар», «Сколько стоит?» 

 2.Игровое занятие «Денежные знаки» 

 знакомство с денежными знаками в процессе игры 

 продемонстрировать ребенку, что деньги служат средством обмена  

   предметами (товарами) между людьми 

 занятие проходит в виде игр по подгруппам. Игры: «Знакомство с    

  денежными знаками», «Обмен» 

  

 3.«Деньги счет любят» 

 расширить представление о деньгах, их ценности 

 развивать способность разумно расходовать деньги 

 экономические категории: затраты, прибыль 

 чтение истории 8 «Как Миша понял, что деньги счет любят» из книги  

  «Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом» 

 беседа с детьми по сказке, ответы детей на вопросы педагога 

 4.«В гостях у сказки» 

 расширить представление о деньгах, их ценности 
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 развивать способность разумно расходовать деньги 

 экономические категории: деньги, расход 

 воспитание экономности, бережливости 

 чтение сказки Г.-Х.Андерсена «Огниво» 

 беседа с детьми по сказке, ответы детей на вопросы педагога 

 Ноябрь 

 1.О том, как правильно деньгами распоряжаться 

 развивать способность разумно расходовать деньги 

 расширить представление о деньгах, их ценности 

 экономические категории: прибыль, потребление, накопление 

 воспитание экономности, бережливости 

 чтение истории 9 «Как Миша учился деньги делить» из книги «Экономика  

  для малышей, или как Миша стал бизнесменом» 

 беседа с детьми по сказке, ответы детей на вопросы педагога 

 выполнение детьми практических заданий по теме. 

 2.«Чем лучше качество, тем дороже вещь» 

 закрепление понятий «дорогой», «дешевый» 

 помочь понять связь цены и качества товара 

 экономические категории: цена, качество товара, сорт товара, брак 

 воспитание уважения к труду людей 

 демонстрация детям товаров одного вида, но разного качества, сравнение  

  товаров, диалог с детьми 

 игра «Экскурсия по группе», разговор о необходимости вещей разного сорта  

  и разной стоимости 

 3.«В гостях у сказки» 

 формировать понимание зависимости между качеством товара и его ценой 

 развивать у детей смекалку, сообразительность 

 знакомство с экономическими категориями: качество, цена, продажа, деньги 

 чтение РНС «Вкусный хлеб», «По копейке блестка» 

 диалог с детьми о прочитанном, ответы на вопросы 

 4.« Откуда у людей берутся деньги» 

 формирование представления о значении труда, как средстве заработка  

   денег 

 воспитание положительного отношения к тем, кто добросовестно трудится 

 воспитание трудолюбия, старательности, стремления к справедливости 

 экономические категории: зарплата, профессия, труд 

 рассказ педагога о том, что все взрослые работают и получают зарплату, о  

   необходимости иметь профессию, чтение грузинской сказки «Заработанный 

рубль», ответы детей на вопросы по сказке 

 Декабрь 

 1.Практическое занятие 

 закрепление понятия необходимости труда как средстве зарабатывания  

  денег 

 воспитание положительного отношения к тем, кто добросовестно трудится 

 воспитание трудолюбия, старательности, стремления к справедливости 

 диалог с детьми о разнообразии профессий, о том, как люди зарабатывают  

  деньги в городе, в деревне  

 2.«Бюджет семьи» 

 знакомство дошкольников с понятием «бюджет семьи» 

 знакомство с экономическими категории: бюджет, зарплата, пенсия,  

  стипендия, детское пособие 
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 рассказ педагога с использованием пособий 

 игра «Если бы я был(а) папой, мамой» 

 3.«В гостях у сказки» 

 формировать представление о том, что деньги, потраченные разумно, могут  

   стать источником дохода, прибылью 

 воспитывать бережное отношение к деньгам, уважительное отношение к  

  родителям 

 чтение китайской сказки «Новогодний подарок» 

 диалог с детьми о прочитанном, ответы на вопросы 

 4.«Что такое налоги и почему их надо платить» 

 знакомство с экономическими категориями: налог 

 формируем понятие истинного богатства человека 

чтение истории 13 «Почему Миша п Миша платит налоги» из книги «Экономика для  

малышей, или как Миша стал бизнесменом» 

беседа с детьми по сказке, ответы детей на вопросы педагога 

Январь 

1.Практическое занятие по теме «Бюджет» 

закрепляем понятие «бюджет семьи» через практическую деятельность 

понимание связи между величиной бюджета и богатством семьи 

рассуждения детей, ответы на вопросы 

2.«Бюджет моей семьи» (закрепление понятия) 

закрепление понятий «бюджет семьи», «богатые-бедные», «династия» 

понимание связи между величиной бюджета и богатством семьи 

воспитывать бережное отношение к деньгам, уважительное отношение к  

      родителям 

занятие проходит в виде активного диалога между педагогом и детьми,  

   закрепляем понятия, беседуем, отвечаем на появившиеся вопросы 

3.Игра-занятие: «Бюджет семьи, доход, расход» 

закрепить составляющие семейного бюджета: пенсия, зарплата, стипендия 

углубить представления детей о доходе, его динамике 

дать представление о сущности расходов, показать их многообразие 

воспитывать уважительное отношение к людям, зарабатывающим деньги 

уточнение имеющихся у детей знаний о том, из чего складывается бюджет 

семьи 

игра «Семейный бюджет» 

4.«В гостях у сказки» 

формировать представление о рациональной трате денег при совершении 

покупок 

развивать умение рассчитывать, предвидеть выгоду 

воспитывать чувство сострадания к героям сказок, терпящим бедствия 

чтение сказки К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха» 

диалог с детьми о прочитанном, ответы на вопросы 

Февраль 

1.«Меценаты. Благотворительная деятельность» 

знакомим детей с формами благотворительности 

воспитываем уважительное отношение к меценатам, спонсорам 

формируем понятие истинного богатства человека 

знакомство с экономическими категориями: богатство, благотворительность, 

щедрость, меценатство 

рассказ воспитателя об известных русских меценатах, о спонсорах, которые 
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в наше время помогают бедным и нуждающимся: сиротам, талантливым, но 

бедным детям, детским садам и школам. 

Диалог с детьми по рассказанному, ответы на вопросы 

2.«Благотворительность приносит не только добро, но и выгоду» 

знакомим детей с формами благотворительности 

воспитываем уважительное отношение к меценатам, спонсорам 

формируем понятие истинного богатства человека 

знакомство с экономическими категориями: спонсор, благотворительность 

чтение истории 15 «Праздник в Мишином магазине» из книги «Экономика 

для малышей, или как Миша стал бизнесменом» 

беседа с детьми по сказке, ответы детей на вопросы педагога 

выполнение детьми практических заданий по теме. 

3.Благотворительность. Практическое занятие 

воспитываем уважительное отношение к меценатам, спонсорам 

формируем понятие истинного богатства человека 

4.«В гостях у сказки» 

формируем представление о разнообразии денежных знаков в определенной 

стране, понимание ценности денежных знаков в определенной стране 

знакомим с экономическими категориями: монета настоящая (фальшивая), 

деньги, валюта, достоинство монеты 

формирование социально-нравственного качества – стремление к 

справедливости 

Чтение сказки Г.-Х.Андерсена «Серебряная монетка» 

диалог с детьми о прочитанном, ответы на вопросы 

Март 

1.Игровое занятие 

научить подбирать монеты разного достоинства, в сумме составляющих цену 

подарка 

дать понятие о накоплении денежных средств 

воспитывать бережное отношение к деньгам 

игра «Купи другу подарок» (выбрать подарок, определить стоимость и 

выбрать соответствующие монеты. Покупает тот, кто заплатит за товар 

соответствующую цену); игра «Копилка» (выбрать монеты разного 

достоинства, чтобы они в сумме составляли: для первой копилки – 5 рублей, 

для второй - 10). 

2. Музей денег 

закрепить знания о возникновении металлических денег, о валютах разных 

стран (презентация) 

воспитывать интерес к истории других стран через культурное понятие 

«деньги» 

стимулировать активность детей 

обсуждение – что такое музей, для чего он нужен, что в нем хранится 

рассматривание детьми выставки вместе с педагогом 

беседа, активный диалог о деньгах, используемых в нашей стране и в других 

странах 

игра «Назови какую-нибудь валюту» 

3.Игровое занятие «Покупаем подарок бабушке - сказочнице» 

закрепить знание детей о товаре и стоимости 

закрепить навыки счета и знаний цифр 

воспитывать уважение к чужому труду 

дети «едут» в гости к бабушке – сказочнице, предварительно идут в 
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«магазин» и выбирают подарок, покупают его. 

4. Занятие «Где? Что? Почем?» 

в игровой занимательной форме закрепить у детей экономические знания: 

деньги, товар, покупатель, продавать, стоимость, знание о магазинах и их 

назначении 

воспитывать у детей интерес к экономике, такие качества как экономность, 

рациональность 

играют две команды, отвечают на вопросы и зарабатывают деньги, затем обе 

команды идут в «магазин игрушек», где на заработанные деньги дети 

«покупают» понравившиеся игрушки 

Апрель 

1.Комплексное занятие «По одежке – протягивай ножки» 

Закрепление полученных знаний в различных видах деятельности 

Научить соотносить стоимость покупки с заработанными деньгами 

(желаемое и возможное) 

Воспитывать у детей желание качественно выполнять работу 

Закрепить понятия: покупка, распродажа, дорого, дешево 

Рассказ педагога о том, кто такие купцы, почему их так называют 

Творческая деятельность детей (рисование изделий наподобие изделий 

гжельских мастеров, чтобы продать их купцам) 

Май 

1.Продажа «купцам» своих изделий (купцы – воспитатели, сотрудники детского 

сада). 

Детям дается установка на то, что с купцами можно торговаться, если им 

кажется, что цена изделия занижена. Дети получают «деньги», складывают их в 

свой кошелек 

2.Игровое занятие 

В импровизированном магазине игрушек дети покупают понравившуюся 

игрушку. Задача ребенка – соотнести стоимость игрушки с заработанными 

деньгами (желаемое и возможное) 

3.Практическое занятие 

Создание игровых ситуаций для решения задач морального плана: купить 

вскладчину игрушку для детей всей группы; купить подарок няне на день 

рождения. 

 

 

 

Вид труда Неделя                   Задачи 

1 Раздел   

                                                                    Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; 

- обучение умению замечать 

неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Дежурство: 

Игра-соревнование 

«Самый лучший дежурный 

1,2,3,4 - (самостоятельно, без 

напоминания взрослого 

выполнение обязанностей 
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по столовой» 

 

- дежурство по столовой;  

 

 

- дежурство по группе; 

 

дежурного; планирование 

своей деятельности в паре). 

-обучение трудовым навыкам 

по самостоятельному 

размещению на столах, 

хлебниц, столовых приборов и 

пр.; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, 

игрушек); 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё. 

1,2,3,4 - формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

 

 

Труд на участке 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- - сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

- уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2,3,4  - воспитание стремления к 

труду; 

- обучение умению различать 

зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать 

сообща; 

- обучение умению работать 

дружно; 

- воспитывать трудолюбие, 

желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться 

в коллективе; 

- закрепление навыков работы 

на огороде; 

- приучать к чистоте и 

порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать 

дружно. 

Труд в уголке природы 

уход за комнатными 

растениями: протирание 

листьев, полив цветов; 

пересадка цветов 

 

  

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать 

комнатные растения 

Труд на огороде   -коллективный сбор урожая; 

 

                                                 Октябрь 

Самообслуживание: 1,2,3,4  
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Упражнение «Поможем 

Буратино одеться» 

 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

-закрепление умений детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

  

-совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление 

всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках 

дежурства по столовой, учить 

правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать 

после еды салфетки, хлебницы 

и т.д.; 

- самостоятельное освоение 

трудовых навыков по 

поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- затачивание карандашей; 

мытьё игрушек. 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

1,2,3,4 - формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду 

и людям труда. 

Труд на участке 

-сбор красивых листьев 

для гербария 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в 

песочницу. 

- сгребание опавших 

листьев; 

1,2,3,4 - приучать работать сообща, 

добиваться выполнения 

задания общими усилиями; 

- воспитывать желание 

трудиться; 

- воспитывать желание 

трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору 

семян и закреплять название 

деревьев; 

- прививать любовь к труду в 
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- подметание дорожек; 

 

коллективе. 

- формировать умение 

трудиться подгруппой; 

- приучать работать в 

коллективе, оказывать помощь 

взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать 

дружно. 

                                                   Ноябрь               

Самообслуживание: 

Игра-соревнование «Всё 

держим в чистоте» 

Упражнение 

«Раздевалочка» 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 -закрепление умения замечать 

непорядок, устранять его; 

использование отделений 

шкафчиков по назначению; 

воспитание бережного 

отношения к вещам, привычки 

к порядку 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление 

всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 

- дежурство по группе; 

 

1,2,3,4 - закреплять умение 

готовиться к дежурству по 

столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать 

со стола. Учить относить 

чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка 

строительного материала, 

игрушек); 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

(центр сюжетно-ролевой 

игры) - протирание полки, 

расстановка игрушек. 

(центр книги) - наведение 

порядка, по необходимости 

подклеивание книг 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

1,2,3,4  

- формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду 

и людям труда. 
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мытьё; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

Труд на участке: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих 

веточек; 

- сбор камешков на 

участке; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сбор мелкого 

1,2,3,4  - воспитывать желание 

заботиться о птицах; 

- побуждать работать в 

коллективе; 

- формировать умение 

замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание 

заботиться о птицах; 

- формировать умение 

работать сообща. 

- воспитывать чувство 

взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело 

до конца; 

- воспитывать желание 

трудиться; 

- формировать умение 

собирать мусор в 

определенное место. 

Труд в уголке природы: 

 уход за комнатными 

растениями: рыхление 

земли, полив цветов 

  

- приобщение детей к посадке 

и уходу за комнатными 

растениями. 

 

                                                       Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с 

помощью взрослого 

приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготы и 

носки, заправить рубашку и 

т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

1,2,3,4 - закрепление умения 

правильно раскладывать 

столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от 

тарелки, ставить чашку на 

блюдце ручкой вправо; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 
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порядок в группе; 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

(центр изобразительной 

деятельности) – 

затачивание карандашей; 

стирка кукольной одежды. 

Украшение группы к 

Новому году. 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

1,2,3,4  

- формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений; 

формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд на участке: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- расчистка снега со 

скамеек; 

- расчистка от снега 

дорожки, ведущей к 

кормушке; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для 

кукол, прихлопывая снег 

лопаткой; 

- постройка снежной горки 

1,2,3,4 - воспитывать желание 

коллективно облагораживать 

свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь 

взрослым; 

- учить правильно 

пользоваться метлой, доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать 

сообща, радоваться 

результатам своего труда; 

-учить работать сообща, 

получать радость от 

выполненного труда и его 

результата; 

- воспитывать желание 

заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду 

и дружеские взаимоотноше-

ния. 

Труд в уголке природы: 

уход за комнатными 

растениями: их подкормка. 

  

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

                                                     Январь 

Самообслуживание: 

Упражнение «Обувная 

полка» 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

1,2,3,4 углубление представления 

детей о правилах ухода за 

обувью. 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 
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одежды и обуви. раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с 

помощью взрослого 

поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4 - учить дежурить по столовой, 

аккуратно и быстро готовить 

столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить материал к 

занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством 

взрослого. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

1,2,3,4 - формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений; 

формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд на участке: 

чистка дорожек от снега, 

 - постройка из снега 

столовой для птиц; 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- постройка снежной 

горки; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

1,2,3,4  

- учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь 

товарищу; 

- воспитывать заботливое 

отношение к друзьям и 

взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание 

заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание 
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построек. хорошо; воспитывать 

положительное отношение к 

труду. 

Труд в уголке природы: 

Упражнение «Цветочный 

остров» 

-посадка лука 

  

закрепление умения 

наблюдать за растениями, 

соблюдать правила ухода за 

ними. 

 

                                                         Февраль 

Самообслуживание: 

Игровая ситуация 

«Раздевалочка» 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4  

- закрепление умения 

одеваться самостоятельно в 

определённом порядке; 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с 

помощью взрослого 

поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4  - закрепление навыков 

дежурства по столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепить навыки 

подготовки материалов к 

занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям 

по рисованию: раскладывать 

карандаши, краски, кисточки и 

т.д. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, -

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

-(игровой уголок) – 

протирание полок, 

приведение в порядок 

кукол и машин. 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

1,2,3,4  

- формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений; 

формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 
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- участие в посадке цветов, 

в посеве семян в уголке 

природы; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

Труд на участке: 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

- расчистка кормушек от 

снега, кормление птиц; 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- постройка из снега 

столовой для птиц; 

- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

кормушек. 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг 

деревьев; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

1,2,3,4 - учить выполнять задание 

хорошо; воспитывать 

положительное отношение к 

труду; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь 

товарищу; 

- привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать заботливое 

отношение к друзьям и 

взрослым; 

- приучать к труду, оказывать 

помощь взрослым; 

- привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц; 

- учить выполнять задание 

хорошо;-воспитывать 

положительное отношение к 

труду. 

Труд в уголке природы 

- уход за растениями 

протирание листьев, полив 

цветов и лука. 

 - совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

 

                                                           Март 

Самообслуживание: 

Упражнение «Я делаю 

сам» 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 -совершенствование у детей 

навыков самообслуживания: 

просушка одежды, чистка 

обуви 

- учить замечать непорядок в 

одежде, следить за своим 

внешним видом, 

поддерживать порядок в своем 

шкафу; 

- учить чисть одежду с 

помощью взрослого. 
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Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4 - закрепление навыков 

дежурства по столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- учить готовить воду к 

занятиям по рисованию, 

работать аккуратно, помогать 

воспитателю готовить 

материалы на занятие по 

аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы 

для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

наведение порядка в 

центре театральной 

деятельности. 

Помощь в мытье детских 

стульчиков. 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

1,2,3,4 - формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений; 

формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд на участке: 

посадка рассады цветов в 

цветник; 

- коллективная очистка 

участка от остатков снега и 

мусора; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в 

песочнице; 

- сбор на участке сухих 

веток; помощь взрослым в 

посадке деревьев; 

- помощь взрослым во 

вскапывании огорода; 

1,2,3,4 - вызывать желание трудиться 

в коллективе, доводить 

начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и 

порядку; 

- приучать к чистоте и 

порядку; 

- воспитывать заботливое 

отношение к птицам; 

- воспитывать чувство 

ответственности. 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться 

в коллективе; 

- показать пример 
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- кормление птичек у 

кормушки. 

уважительного отношения к 

труду и природе; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Труд в уголке природы 
посадка семян цветов для 

рассады, семян овощей для 

огорода. 

 

 - совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

Труд на огороде : 

посадка рассады овощей на 

огород 

 Учить детей доводить начатое 

дело до конца, учить 

оценивать результат своей 

работы с помощью взрослого. 

                                                        Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с 

помощью взрослого 

поддерживать одежду в 

порядке 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков 

дежурства по столовой; 

- закрепление умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление навыков по 

подготовке материалов к 

занятиям. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

- участие в посадке цветов, 

в посеве семян в уголке 

природы; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

 - формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений; 

формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 
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замена постельного белья и 

др. 

Труд на участке: 

-посадка рассады цветов в 

цветник, 

- наведение порядка на 

участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от 

мусора; 

- сбор на участке сухих 

веток. 

- посыпание дорожек 

песком (на огороде); 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

 

 - совершенствовать трудовые 

умения; 

- воспитывать желание 

трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание 

трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться 

в коллективе. 

- учить мальчиков уважать 

девочек, выполнять более 

тяжелую работу (носить 

ведерки с песком). 

- показать пример 

уважительного отношения к 

труду; 

- воспитывать желание 

трудиться; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Труд в уголке природы: 

Игровая ситуация 

«Цветочный остров» 

 продолжение 

совершенствования у детей 

навыков ухода за растениями 

                                                       Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

 - закрепление навыков 

самообслуживания; 

- закрепление навыков 

самостоятельного 

поддержания аккуратного 

внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков 

дежурства по столовой; 

- закрепление умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

- закрепление умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- закрепление навыков по 

подготовке материалов к 

занятиям. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

 - формирование 

положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, 

положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду 

и людям труда; обучение 
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мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

- участие в посадке цветов, 

в посеве семян в уголке 

природы; - помощь 

сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

выполнению индивидуальных 

и коллективных поручений; 

формирование умения 

распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд на участке: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на 

участке по уборке 

территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

 - воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и 

развитии растений; 

- воспитывать желание 

трудиться; 

- воспитывать желание 

трудиться сообща; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание 

трудиться; 

- закреплять знания о росте и 

развитии растений; 

- воспитывать желание 

трудиться; 

- воспитывать желание 

трудиться сообща. 

Труд на огороде: 

полив рассады и рыхление 

земли. 

 

  

Стимулировать желание 

принимать участие в трудовой 

деятельности. 

Труд в уголке природы: 
уход за комнатными 

растениями: протирание 

листьев, полив цветов. 

 - закрепление умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

 

2 Раздел Экономическое  воспитание  
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«Деньги» 

1.Знакомство детей с 

понятием «деньги»  

 

 

 

2. «В гостях у сказки» 

 

 

 

 

знакомство с экономическими 

категориями: «обмен», «убытки», 

«выгода», «деньги», «бартер»;рассказ 

педагога о том, как появились деньги, 

что такое деньги, о заменителях денег; 

чтение сказки «Бобовое зёрнышко», 

понятие «обмен товарами»помощь в 

понимании сути натурального обмена 

(бартера). 

 

 уточнение знаний об операции 

взаимообмена товарами; развитие 

умения рассуждать о выгодных и 

невыгодных сделках; формирование 

отрицательного отношения к обману, 

излишней доверчивости; чтение 

русских народных сказок «Лисичка со 

скалочкой», «Мена», диалог с детьми о 

прочитанном. 

сентябрь 

 

сентябрь 

3. «Какие бывают деньги» 

 

 

 

 

 

 

4. «Какие бывают деньги» 

 

формирование понятия о деньгах как о 

средстве купли-продажи; знакомство с 

экономическими категориями: 

«деньги», «монеты», «купюры», 

«достоинство денег»; воспитание 

интереса к деньгам как к культурно-

историческому явлению; рассказ 

педагога о деньгах, как о культурно-

историческом явлении и средстве 

купли-продажи, демонстрация 

внешнего вида денег, понятия 

«купюры», «монеты», покупательная 

способность денег в зависимости от их 

достоинства 

(продолжение) рассматривание с 

детьми изображения современных 

денег; рассуждения детей о том, 

почему монеты разного размера, а 

купюры разного цвета; что означают 

цифры, изображённые на деньгах; 

рассказ педагога о том, где 

изготавливаются деньги; выполнение 

детьми заданий в рабочих тетрадях 
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«Деньги. Денежные 

знаки» . Понятие «деньги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игровое занятие 

«Денежные знаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрепление понятий «монеты», 

«купюры», «деньги»; знакомство с 

новыми понятиями «дорогой», 

«дешёвый»; рассказ педагога; диалог с 

детьми с использованием игр «Дороже 

-дешевле», «Оцените товар», «Сколько 

стоит?» 

Денежные знаки» (знакомство с 

денежными знаками в процессе игры; 

демонстрация ребёнку того, что деньги 

служат средством обмена предметами 

(товарами) между людьми; игры по 

подгруппам: «Знакомство с денежными 

знаками», «Обмен»). 

(расширение представления о деньгах, их 

ценности; развитие способности 

разумно расходовать деньги; 

экономические категории: «затраты», 

«прибыль»; чтение истории «Как 

Миша понял, что деньги счёт любят» 

из книги «Экономика для малышей, 

или как Миша стал бизнесменом», 

беседа с детьми по сказке, ответы 

детей на вопросы педагога). 

октябрь 

 

3. «Деньги счёт любят» 

 

 

 

расширение представления о деньгах, 

их ценности; развитие способности 

разумно расходовать деньги; 

экономические категории: «деньги», 

«расход»воспитание экономности, 

бережливости; чтение сказки Г. Х. 

Андерсена «Огниво», 

беседа с детьми по сказке, ответы детей 

на вопросы педагога. 

 

«О том, как правильно Развитие способности разумно 

расходовать деньги; расширение 

представления о деньгах, их ценности; 

ноябрь 



60 

  

 

 

деньгами 

распоряжаться» 

 

 

 

1.  

2. 2.«Чем лучше качество, 

тем дороже вещь» 

 

 

 

 

 

 

3. «В гостях у сказки» 

 

 

 

 

 

4. «Откуда у людей 

берутся деньги» 

экономические категории: «прибыль», 

«потребление», «накопление»; 

воспитание экономности, 

бережливости;чтение истории «Как 

Миша учился деньги делить» из книги 

«Экономика для малышей, или как 

Миша стал бизнесменом», беседа с 

детьми по сказке, ответы детей на 

вопросы педагога; выполнение детьми 

практических заданий по теме. 

 

закрепление понятий «дорогой», 

«дешёвый»; 

помощь в понимании связи цены и 

качества товара; экономические 

категории: «цена», «качество товара», 

«сорт товара», «брак»; воспитание 

уважения к труду людей; демонстрация 

детям товаров одного вида, но разного 

качества, сравнение товаров, диалог с 

детьми; игра «Экскурсия по группе», 

разговор о необходимости вещей 

разного сорта и разной стоимости. 

формирование понимания зависимости 

между качеством товара и его ценой; 

развитие у детей смекалки, 

сообразительности; знакомство с 

экономическими категориями: 

«качество», «цена», «продажа», 

«деньги»; чтение русских народных 

сказок «Вкусный хлеб», «По копейке 

блёстка», диалог с детьми о 

прочитанном, ответы на вопросы 

. 

формирование представления о 

значении труда, как средстве заработка 

денег; воспитание положительного 

отношения к тем, кто добросовестно 

трудится; воспитание трудолюбия, 

старательности, стремления к 

справедливости; экономические 

категории: «зарплата»«профессия», 

«труд»;рассказ педагога о том, что все 

взрослые работают и получают 

зарплату, о необходимости иметь 

профессию; чтение грузинской сказки 

«Заработанный рубль», ответы детей 

на вопросы по сказке). 
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1.Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

2. «Бюджет семьи» 

 

 

3. «В гостях у сказки» 

 

 

 

 

4. «Что такое налоги и 

почему их надо платить» 

закрепление понятия необходимости 

труда как средстве зарабатывания 

денег; воспитание положительного 

отношения к тем, кто добросовестно 

трудится; воспитание трудолюбия, 

старательности, стремления к 

справедливости; 

диалог с детьми о разнообразии 

профессий, о том, как люди 

зарабатывают деньги в городе, в 

деревне. 

 

знакомство дошкольников с понятием 

«бюджет семьи»; знакомство с 

экономическими категории: «бюджет», 

«зарплата», «пенсия», «стипендия», 

«детское пособие»; рассказ педагога с 

использованием пособий; игра «Если 

бы я был(а) папой, мамой». 

 

формирование представления о том, 

что деньги, потраченные разумно, 

могут стать источником дохода, 

прибылью; воспитание бережного 

отношения к деньгам, уважительного 

отношения к родителям; чтение 

китайской сказки «Новогодний 

подарок», диалог с детьми о 

прочитанном, ответы на вопросы). 

 

знакомство с экономической 

категорией: «налог»; формирование 

понятия истинного богатства человека; 

чтение истории «Почему Миша платит 

налоги» из книги «Экономика для 

малышей, или как Миша стал 

бизнесменом», беседа с детьми по 

сказке, ответы детей на вопросы 

педагога. 

 

декабрь 

1.Практическое занятие 

 

 

закрепление понятия «бюджет семьи» 

через практическую деятельность; 

понимание связи между величиной 

бюджета и богатством семьи; 

рассуждения детей, ответы на вопросы. 

январь 
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2.«Бюджет моей семьи» -

закрепление понятия 

 

 

 

 

3. Игра-занятие: «Бюджет 

семьи, доход, расход» 

 

 

 

 

 

4. «В гостях у сказки» 

закрепление понятий «бюджет семьи», 

«богатые-бедные», «династия»; 

понимание связи между величиной 

бюджета и богатством семьи; 

воспитание бережного отношения к 

деньгам, уважительного отношения к 

родителям). 

 

закрепление составляющих семейного 

бюджета: пенсия, зарплата, стипендия; 

углубление представлений детей о 

доходе, его динамике; формирование 

представления о сущности расходов, 

показ их многообразия;воспитание 

уважительного отношения к людям, 

зарабатывающим деньги; уточнение 

имеющихся у детей знаний о том, из 

чего складывается бюджет семьи; игра 

«Семейный бюджет». 

 

формирование представления о 

рациональной трате денег при 

совершении покупок; развитие умения 

рассчитать, предвидеть выгоду; 

воспитание чувства сострадания к 

героям сказок, терпящим бедствия; 

чтение сказки К. И. Чуковского «Муха-

Цокотуха», диалог с детьми о 

прочитанном, ответы на вопросы. 

1.«Меценаты. 

Благотворительная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Благотворительность 

приносит не только добро, 

знакомство детей с формами 

благотворительности; воспитание 

уважительного отношения к 

меценатам, спонсорам;формирование 

понятие «истинное богатство 

человека»; знакомство с 

экономическими категориями: 

«богатство», «благотворительность», 

«щедрость», «меценатство»; рассказ 

воспитателя об известных русских 

меценатах, о спонсорах, которые в 

наше время помогают бедным и 

нуждающимся: сиротам, талантливым, 

но бедным детям, детским садам и 

школам, диалог с детьми по 

рассказанному, ответы на вопросы. 

 

знакомство детей с формами 

благотворительности; воспитание 

Февраль  
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но и выгоду» 

 

 

 

 

 

 

3.Благотворительность 

(практическое занятие) 

 

4. «В гостях у сказки» 

уважительного отношения к 

меценатам, спонсорам; формирование 

понятие «истинное богатство 

человека»; знакомство с 

экономическими категориями: 

«спонсор», «благотворительность»; 

чтение истории «Праздник в Мишином 

магазине» из книги «Экономика для 

малышей, или как Миша стал 

бизнесменом», беседа с детьми по 

сказке, ответы детей. 

 

воспитание уважительного отношения 

к меценатам, спонсорам; 

формирование понятие «истинное 

богатство человека». 

 

формирование представления о 

разнообразии денежных знаков в 

определённой стране, понимание 

ценности денежных знаков в 

определённой стране; знакомство с 

экономическими категориями: «монета 

настоящая», «монета фальшивая», 

«деньги», «валюта», «достоинство 

монеты»; формирование социально-

нравственного качества - стремление к 

справедливости; чтение сказки Г. Х. 

Андерсена «Серебряная монетка», 

диалог с детьми о прочитанном, ответы 

на вопросы. 

1. Игровое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Музей денег 

подбор монет разного достоинства, в 

сумме составляющих цену подарка; 

формирование понятия о накоплении 

денежных средств; воспитание 

бережного отношения к деньгам; игра 

«Купи другу подарок» (выбор подарка, 

определение его стоимости, выбор 

соответствующих монет. Покупает тот, 

кто заплатит за товар 

соответствующую цену); игра 

«Копилка» (выбор монет разного 

достоинства, чтобы они в сумме 

составляли: для первой копилки – 5 

рублей, для второй – 10 

 

закрепление знаний о возникновении 

металлических денег, о валютах 

март 
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3. Игровое занятие 

з «Покупаем подарок 

бабушке сказочнице» 

 

 

4. Занятие «Где? Что? 

Почем?» 

разных стран (презентация); 

воспитание интереса к истории других 

стран через культурное понятие 

«деньги»; стимулирование активности 

детей; обсуждение - что такое музей, 

для чего он нужен, что в нём хранится; 

рассматривание детьми выставки 

вместе с педагогом; беседа, активный 

диалог о деньгах, используемых в 

нашей стране и в других странах; игра 

«Назови какую-нибудь валюту. 

 

закрепление знания детей о товаре и 

стоимости; закрепление навыков счёта 

и знаний цифр; воспитание уважения к 

чужому труду; дети «едут» в гости к 

бабушке-сказочнице, предварительно 

идут в «магазин» и выбирают подарок, 

покупают его. 

 

закрепление у детей в игровой 

занимательной форме экономических 

знаний: «деньги», «товар», 

«покупатель», «продавать», 

«стоимость», знание о магазинах и их 

назначении; воспитание у детей 

интереса к экономике, таких качеств 

как экономность, рациональность; 

играют две команды, отвечают на 

вопросы и зарабатывают деньги, затем 

обе команды идут в «магазин 

игрушек», где на заработанные деньги 

дети «покупают» понравившиеся 

игрушки. 

 

1. Комплексное занятие 

«По одёжке - протягивай 

ножки» 

закрепление полученных знаний в 

различных видах деятельности; 

соотнесение стоимости покупки с 

заработанными деньгами (желаемое и 

возможное); воспитание у детей 

желания качественно выполнять 

работу; закрепление понятий: 

«покупка», «распродажа», «дорого», 

«дёшево»; рассказ педагога о том, кто 

такие купцы, почему их так называют; 

творческая деятельность детей 

(рисование изделий наподобие изделий 

гжельских мастеров, чтобы продать их 

Апрель  
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купцам. 

1. Продажа «купцам» своих 

изделий (купцы 

воспитатели, сотрудники 

детского сада). 

 

 

 

   2.Игровое занятие (в 

импровизированном 

магазине игрушек дети 

покупают понравившуюся 

игрушку 

 

3. Практическое занятие 

 

Детям даётся установка на то, что с 

купцами можно торговаться, если им 

кажется, что цена изделия занижена. 

Дети получают «деньги», складывают 

их в свой кошелёк. 

 

 

Задача ребёнка - соотнести стоимость 

игрушки с заработанными деньгами 

(желаемое и возможное). 

 

создание игровых ситуаций для 

решения задач морального плана: 

купить вскладчину игрушку для детей 

всей группы; купить подарок няне на 

день рождения. 

 

май 

 

Планируемые  результаты: 

 

   В конце II года обучения дети должны: 

• овладеть первоначальными представлениями: 

- о бюджете 

- о доходах 

- о расходах 

•дифференцированными представлениями: 

- о деньгах 

- о процессе их зарабатывания 

•обобщенными представлениями: 

- о потребностях человека и его возможностях 

- о закономерности влияния материальных возможностей на благополучие семьи 

•элементарными умениями: 

- чувствует и элементарно осознает границы материальных возможностей своей 

семьи 

- руководствуется общественно-значимыми мотивами расходования денег (например, 

накопленных в копилке), желанием доставить радость близким людям (родным, 

друзьям) 

- обращается с вопросом к родителям, хватит ли у них денег приобрести желаемое 

- спокойно воспринимает ситуации отказа от требуемой или желанной вещи (не 

кричит, не плачет и т.п.) 

•проявлять интерес: 

- к социокультурным аспектам экономики (деньги, реклама, богатые, бедные, 

благотворительность, щедрость и др.) 

•осуждать: 

- аморальное поведение: воровство, обман, жадность и др. 

•Выражать: 

- эмоциональную удовлетворенность благополучием (материальным) своей семьи. 
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                            Методическое обеспечение 

Куцакова Л.В.. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. /– М., 

ВЛАДОС, 2004. 

Список литературы для детей и родителей. 

Кнышова Л.В., Меньшикова О.И., Попова Т.Л. Экономика для малышей, или Как 

Миша стал бизнесменом. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

Пословицы и поговорки о труде, о деньгах, цене, о купле-продаже товара, о 

бережливости, о богатстве и бедности, о лени, о жадности и зависти, о смекалке. 

Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: 

АРКТИ, 2006. 

Успенский Э., Агрон И. Бизнес крокодила Гены. М., 1993. 

Список использованной литературы. 

А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 

2006. 

Шатова А.Д. Деньги. Маленькая энциклопедия для дошкольников. М.: Ювента, 

2003. 

Шатова А.Д. Безруких М.Н., Филиппова Т.А. Профессии. Маленькая энциклопедия 

для дошкольников. М.: Ювента, 2001. 

Дружные ребята/ Под ред. Р.С.Буре. М., 1977. 

Казакова Н.В. Мы любим рекламу // Обруч. 1999. №1. С. 29-31. 

Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. М., 2000. 

Козлова С.А. Я - человек: Авторская программа. М., 1995. 

Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников. М., 2002. 

Нравственно-трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А.Козловой. М., 2002. 

Смирнова Е.О. Психология ребенка. М., 1997. 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику. Спб., 

2001. 

Смоленцева Экономическое воспитание дошкольников. М., 2005. 

Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное 

образование как ступень системы общего образования: научная концепция / Под ред. 

В.И. Слободчикова; 

М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 с. Коменский Я.О. 

Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с. 

Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 

336 с. 

Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 2017. 

№ 8. С. 349–351. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного процесса в 

старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9. 

Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в 

условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое 

издательство, 2015. С. 39–41. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 256 с. 
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«Экономика для дошкольников» авторы Татьяна Попова, Ольга Меньшикова, 

Лариса Кнышова  

«Экономический сказочный словарь» Смирнова Т.В. 

Интернет-ресурсы fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности 

«Финансовая культура» 

минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

 

 

 

               Планирование деятельности по формированию 

гендерной семейной принадлежности (режимные моменты) 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цель 

Источник 

методической 

литературы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Дети и родители» Сформировать представление 

о значении 

семьи в жизни ребенка. 

 

 

И.Ф.Мулько 

«Развитие 

представлений 

о человеке в 

истории и 

культуре» 

Стр. 25 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Посещение 

картинной галереи» 

Закрепить имеющиеся 

у детей представления о 

полоролевом поведении 

людей с помощью 

произведений живописи. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» стр.190 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Отличия мужского 

организма от 

женского» 

Выяснить, чем отличается по 

строению 

мужской организм от 

женского. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» 

стр. 189 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Как одевались 

люди в разное 

время» 

Понять, чем объясняются 

отличия в одежде 

мужчин и женщин. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» 

стр.191 
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Я
н

в
ар

ь
 

Дидактическая игра 

«Подбери пару» 

Узнать функциональное 

назначение одежды. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» 

стр.194 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Посещение  

художественной  

выставки. 

Сформировать у детей 

потребность в правильном, 

здоровом  

образе жизни. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» 

стр.203 

М
ар

т 

Спортивные 

соревнования 

между мальчиками и  

девочками. 

 

В игровой форме 

продемонстрировать 

физические и 

физиологические 

особенности организмов 

мальчиков и девочек. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» 

стр.208 

А
п

р
ел

ь
 

Подготовка к балу Создать настрой на 

проведение праздника, 

закрепить навыки поло-

ролевого 

поведения. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» 

стр.213 

М
ай

 

Бал  (групповой 

праздник) 

Формировать навыки 

общения друг с другом, 

проверить, как дети усвоили 

различные формы поло-

ролевого поведения. 

А.И. Иванова 

«Естественно-

научные 

наблюдения в 

д/саду» 

стр.214 

 

Методическое обеспечение 

 

 Иванова А. И.Естественно-научные наблюдения в д/саду 

Мулько И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре 

Мулько И.Ф.. Социально-нравственное воспитание / - М., ТЦ Сфера, 2006 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

приложение №2 «Азбука безопасности» (в режимных моментах) 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

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

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 
Повторить правила дорожного движения. Закрепить и систематизировать знания по 

теме «Безопасность на авто -, железно – и авиадорожном транспорте», воспитывать у 

детей правила поведения и общения в общественном транспорте. 

Ознакомление поведения детей при катании на велосипеде, самокате, роликах.  

Октябрь 

Знакомство с правилами, которые надо соблюдать, чтобы не заболеть. 

Объяснить ребенку, что внешность незнакомого человека может быть обманчива. 

Ноябрь 

Формирование преставления об опасных для жизни и здоровья предметах. 

Знакомство с группами продуктов, обеспечивающий  организм всеми необходимыми 

веществами  

Декабрь 

Правила поведения во время игр зимой. 

Знакомство с правилами пожарной безопасности 

Январь 

Воспитание навыков безопасного поведения в транспорте. 

Рассказывание о светофоре, пешеходном переходе 

Февраль 

Знание основных предметов, опасных для жизни и здоровья. 

Соблюдение правил поведения в зоопарке. 

Март 

Знакомство с номерами телефонов «01,02,03 и их значение 

Апрель 

Что должны знать дети о предметах, которые могут служить источниками опасности 

в доме. 

Май 

Соблюдение правил поведения на воде, меры предосторожности . 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  (в 

режимных моментах) 
 

 

М
ес

я
ц

 

  

 

Тема 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 
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се
н

тя
б

р
ь
 

Правила 

дорожного  

движения 

Повторить правила 

дорожного движения. 

Закрепить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Безопасность на авто -, 

железно – и 

авиадорожном 

транспорте», 

воспитывать у детей 

правила поведения и 

общения в 

общественном 

транспорте. 

 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.27 

 

 

 «Катание на 

велосипеде 

самокате, 

роликах» 

Ознакомление 

поведения детей при 

катании на велосипеде, 

самокате, роликах. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.В. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.124 

 

октябрь «Как устроен мой 

организм» 

Знакомство с 

правилами, которые 

надо соблюдать, чтобы 

не заболеть. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.30 

 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Объяснение ребенку, 

что внешность 

незнакомого человека 

может быть обманчива 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.40 

ноябрь «Опасные 

предметы» 

Формирование 

преставления об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.11 

 

 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Знакомство с группами 

продуктов, 

обеспечивающий  

организм всеми 

необходимыми 

веществами. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.36 

 

д
ек

а
б
р
ь
 «Небезопасные 

зимние забавы». 

Правила поведения во 

время игр зимой. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.25 
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 д

ек
аб

р
ь
 «О правилах 

пожарной 

безопасности». 

Знакомство с 

правилами пожарной 

безопасности. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.20 

 

январь «О правилах 

поведения в 

транспорте». 

Воспитание навыков 

безопасного поведения 

в транспорте. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.45 

январь «Твои 

помощники на 

дороге» 

Рассказывание о 

светофоре, пешеходном 

переходе. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.42 

 

февраль «Предметы, 

требующие 

осторожного 

общения» 

Знание основных 

предметов, опасных для 

жизни и здоровья. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.95 

 

«Правила 

поведения в 

зоопарке» 

Соблюдение правил 

поведения в зоопарке. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.68 

 

Апрель   «Как вызвать 

полицию, скорую 

помощь» « МЧС» 

Знакомство с номерами 

телефонов «01,02,03 и 

их значение. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.61,63,64 

май «Балкон, 

открытое окно» 

Что должны знать дети 

о предметах, которые 

могут служить 

источниками опасности 

в доме. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.66 

май «Правила  

поведения на 

воде» 

Соблюдение правил  

поведения на воде и 

меры 

предосторожности. 

К.Ю. Белая 

поведения на воде, 

меры 

предосторожности  

«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

Стр.24 

 

                

Планируемые результаты: 

 результаты  

Сентябрь 
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Знает правила дорожного движения. Имеет представление по теме «Безопасность на 

авто -, железно – и авиадорожном транспорте», владеет правилами поведения и 

общения в общественном транспорте, так же правилами поведения детей при 

катании на велосипеде, самокате, роликах.  

Октябрь 

Знает  правила, которые надо соблюдать, чтобы не заболеть. 

Понимает, что внешность незнакомого человека может быть обманчива. 

Ноябрь 

Имеете  преставление об опасных для жизни и здоровья предметах. 

Знаком с группами продуктов, обеспечивающий  организм всеми необходимыми 

веществами  

Декабрь 

  Знает правила поведения во время игр зимой и с правилами пожарной безопасности 

Январь 

Имеет  навыки безопасного поведения в транспорте. Рассказывает о светофоре, 

пешеходном переходе 

Февраль 

Знает об основных предметах, опасных для жизни и здоровья. 

Соблюдает  правила поведения в зоопарке. 

Март 

Знает номера телефонов «01,02,03»  и их значение 

Апрель 

Знает о предметах, которые могут служить источниками опасности в доме. 

Май 

Соблюдает    правил поведения на воде, меры предосторожности . 

 

Методическое обеспечение 

Белая  К. Ю. Зимонина В.Н.  «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

М. Просвещение,1998.- 

 АвдееваН.Н..Князева Н.Л.. Стеркина Р.Б.Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.; 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2002 

Мулько И.Ф.. Социально-нравственное воспитание / - М., ТЦ Сфера, 2006 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста .-

Москва «Просвещение», 1986 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях / - М., ТЦ Сфера, 2005. 

Иванова Т. В. "Пожарная безопасность", М., 2007 г. 

Шорыгина Т. А. "Беседы об основах безопасности с детьми",  М. ТЦ. Сфера 2007 г 

Шорыгина Т. А « Беседы  о  правах  ребёнка М.Т.Ц. Сфера.  «2007г. 

Шорыгина Т.А.. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.  М., ТЦ Сфера, 

2005. 

 

 

2.4. Образовательная область   «Познавательное развитие» 

 

Формирование    элементарных математических представлений  (ФЭМП) 

Конструирование 

 

Вид деятельности: «Формирование элементарных математических 

представлений  ((ФЭМП)» 
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 Задачи образовательной деятельности: 

  объединять самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части;  

 находить части целого множества и целое по известным частям;  

 считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20);  

 называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

натурального ряда; соотносить цифру и количество предметов;  

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);  

 различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения;  

 делить предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и 

его часть;  

 различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; проводить их 

сравнение;  

 выполнять практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников  

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости;  

 определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам с 

точностью до 1 часа;  

 знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого десятка из двух меньших;  

 получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

 знать название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времен года.  

 классифицировать предметы по двум-четырем признакам одновременно;  

 выявлять связи и зависимости между величиной, количеством и внешними 

свойствами, производить их речевое выражение;  

 группировать цифры по схожести и по различию их структуры; рассказать 

про цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает 

цифра и т.п.;  

 использовать знаки адекватно поставленной задаче;  

 объединять все предметы, которые можно использовать для измерения, в 

понятие «мерка»;  

 активно включаться в процесс экспериментирования;  

 читать простую схему, способ и последовательность выполнения действий.  

 распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

 моделировать плоскостные геометрические фигуры; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу;  
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 узнать, как можно изготовить модели призм, цилиндра, конуса, пирамид из 

«разверток». 

 

3. Развитие сенсорной культуры. 

 

Методы и формы развития сенсорной культуры детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Развивающая практическая и игровая ситуации. 

 Детское экспериментирование. 

 Рассматривание и сравнение двух или более предметов. 

 Использование проблемных вопросов. 

2.Развитие кругозора и познавательно – исследовательской деятельности в 

природе. 

Формы и методы развития: 

 Целевые прогулки, экскурсии в природу 

 Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе 

 Труд на участке 

 Экологические игры 

 Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном 

мире 

 Знакомство с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и 

растений 

 Составление коллекции семян, камней, осенних листьев 

 Изготовление поделок из природных материалов 

  

3.Развиваем математические представления. 

 Игры на опознание зависимостей и отношение  « Логические цепочки», « 

Целое – часть», « Дроби» и др.) 

 Игры и упражнения с блоками Дьенеша 

 Игры и упражнения с цветными палочками Кюизнера 

 Игры на усвоение умений преобразования ( трансфигурации и 

трансформации : « Игровой квадрат», « Змейка») 

 Игры – головоломки, ребусы 

 Упражнения на развитие логического мышления 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Развивающие игры 

Образовательная деятельность по элементарной математике предполагает 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мыш-

ления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям 

предметов и явлений окружающего мира. В структуру НОД наряду с объяснением 

воспитателя и совместными действиями детей обязательно включается 

самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным материалом.  
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Вид деятельности: «ФЭМП» 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Сентябрь 

Вводить детей в ситуацию пересчитывания. Уточнить и закрепить знание, как 

обозначаются числа от 0 до 10, как они расположены в числовом ряду. Познакомить 

детей с календарем на текущий месяц, учить определять число и день недели. Учить 

детей ориентироваться на листе бумаги. 

Закрепить у детей знание обозначений чисел от 0 до 10 и их 

последовательности в числовом ряду. Продолжать учить определять по календарю 

число и день недели. Учить детей делить лист бумаги треугольной формы на четыре 

равные части, определять одну четвертую часть, две четвертых части, три четвертых 

части. 

Упражнять в  делении множества на  части и объединении его  частей; 

совершенствовать умение устанавливать  зависимость между множеством  и его  

частью 

Закреплять навыки  порядкового  счёта  в  пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?»,«Который по счёту? Закреплять  представления  о  взаимном  

расположении  предметов в  пространстве (в  ряду): слева, справа, до. Закреплять  

умение последовательно определять и  называть дни  недели. 

Упражнять в  делении множества на  части и  объединении частей в  целую  

группу; совершенствовать умение устанавливать  зависимость между множеством и 

его  частью.Считать  в  прямом  и обратном  порядке в  пределах 5 

Закреплять  умение  делить круг и  квадрат на 2 и 4 равные  части,  сравнивать 

и называть их.Закреплять  умение различать и называть знакомые  геометрические 

фигуры. 

Уточнять  представления о  цифрах 1 и2.Упражнять  в  навыках 

количественного  счёта в  прямом  и обратном  порядке  в  пределах 10.Закреплять  

умение  ориентироваться на  листе бумаги, определять стороны и  углы  

листа.Совершенствовать  представления  о  треугольниках и  четырёхугольниках. 

Уточнять  представления о  цифре 3.Учить  называть  предыдущее  и  

последующее  число  для каждого  ряда в  пределах 10.Совершенствовать умение  

сравнивать 10  предметов ( по  длине,  ширине,  высоте), располагать  их  в  

возрастающем и  убывающем порядке, Обозначать результаты сравнения 

соответствующими  словами. 

Упражнять в умении  двигаться в заданном направлении. 

Уточнять  представления о  цифре 4.Закреплять  представления о  

количественном  составе числа  5  из единиц. Закреплять  умение два  предмета по  

величине ( длине,  ширине))  с  помощью  условной  меры, равных  одному  из  

сравниваемых  предметов. Развивать  умение  обозначать в  речи своё 

местоположение  относительно другого лица. 

Познакомить  с  количественным  составом числа 6  из  единиц. Уточнить  

представление  о  цифре 5.Закрепить умение последовательно называть дни  недели. 

Продолжать  формировать умение видеть в  окружающих  предметах форму 

знакомых  геометрических  фигур. 

 

Октябрь 

Продолжать учить  составлять  число 6  из  единиц. Уточнять  представления 

о  цифре 6.Уточнить  приёмы  деления  круга  на  2 -4 и 8  равных  частей,  учить  

понимать  соотношение целого и  частей, называть и показывать их (половина,  одна 
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вторая…)Развивать умение  двигаться  в  соответствии с  условными  обозначениями  

в  пространстве. 

Познакомить  с  кол .  составом  числа 6 7 и 8  из  единиц. Уточнить  

представление  о  цифре 7. 

Уточнить приёмы  деления  квадрата на 4, 4, 8  равных частей,  учить  

понимать  соотношение  целого  и  частей,  называть  и показывать их. (половина,  

одна вторая….)Закреплять  представления  о  треугольниках  и четырёхугольниках. 

Закреплять  умение  последовательно определять   и  называть дни  недели  

Продолжать учить  составлять  число 7 и 8  из  единиц. Уточнять  

представления о  цифре 8.Закреплять    последовательное   название дней  недели. 

Развивать умение составлять  тем. композицию по  образцу. 

Познакомить  с  составом числа 9 из  единиц. Уточнять  представления о  

цифре 9.Совершенствовать  умение  называть  числа в  прямом и  обратном  порядке  

о любого  числа. Развивать  глазомер. Закрепить  умение  ориентироваться  на  листе  

бумаги, определять  и называть его  стороны и углы. 

Совершенствовать  умение  составлять  число  9  из  единиц. Уточнять  

представления о  цифрах  1  и 9.Развивать  понимание  независимости  результата  

счёта от его направления. Дать  представление  о  весе предметов и  сравнении их 

путём взвешивания на  ладонях; учить обозначать результаты  сравнения  словами  

тяжёлый,  лёгкий,  тяжелее,  легче. Развивать  умение  группировать  геометрические  

фигуры по  цвету и форме. 

Познакомить  с  составом числа 10 из  единиц. Уточнять  представления о  

цифре  0.Продолжать  учить  находить  предыдущее  число  к  названному , 

последующее  число  к  названному.Уточнить  представления о  весе  предметов. 

Формировать  представления о  временных  отношениях и  учить  обозначать их  

словами:  сначала, потом. , до, после…. 

Продолжать  учить  составлять  число  10  из  единиц .Познакомить  с  

обозначением  числа  10.Закрепить навыки счёта  в  прямом  и обратном  порядке  в 

пределах 10.Дать  представление  о  многоугольнике на  примере треугольника и  

четырёхугольника. 

Закреплять  умение  ориентироваться в  пространстве с  помощью условных  

обозначений  на  плане, определять  направление объектов  и отражать в речи их 

положение. 

Составлять  число 3  из  двух  меньших  чисел и  раскладывать  его  на  два  

меньших  числа. Продолжать  знакомство  с  цифрами от  1  до  9.Уточнить  

представления о многоугольнике,  развивать умение находить его  стороны, углы и 

вершины. Закреплять  представления о  временах  года и месяца  осени. 

Составлять  число  4 из  двух  меньших  чисел и  раскладывать его  на два 

меньших  числа. Закреплять  навыки порядкового  счёта  в  пределах 10.Развивать  

умение  анализировать форму  предметов и  их  отдельных  частей. 

Совершенствовать  представления о  весе  предметов и умение определять 

независимо  от  их  внешнего  вида одинаково  весят предметы  или  нет. Закреплять  

умение  последовательно  определять  и  называть дни  недели. 

Закрепить знания о числах от 1 до 10. Закрепить умение писать цифры от 1 до 

10. Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. Закрепить умение отгадывать математическую загадку, записывить её 

решение. 

 

Ноябрь 
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Закрепить знания о знаках +, -, ═, ≠ и умение писать их. Продолжать учить 

составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью цифр и 

знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ. 

Закрепить умение считать по образцу и названному числу.закрепить умение 

преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения между числами. 

Закрепить умение понимать отношения между числами, записывать эти 

отношения с помощью знаков <, >, ═, ≠. Закрепить умение устанавливать 
соответствие между количеством предметов и цифрой. Закрепить знания о 
геометрических фигурах и умение их рисовать в тетради в клетку. 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой. Учить 

составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать 

результат счета. Познакомить с часами, их разнообразием и назначением. 

Продолжать учить понимать отношения между числами. Закрепить умение 

устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. Закрепить 

знания о днях недели. Закрепить умение определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу. 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет в пределах 

10, правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету. Закрепить умение 

понимать отношения между числами, знать, как из неравенства сделать равенство. 

Продолжать учить решать арифметические задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков. Учить измерять линейкой, записывать результаты 

измерения. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. Закреплять умение 

решать примеры. 

Составлять  число 5  из  двух  меньших  и  раскладывать его  на  два  меньших  

числа. Познакомить  с образованием  чисел  второго десятка  в  пределах  

15.Совершенствовать  умение    строить  сериационный  ряд по  весу  предметов. 

Закреплять  умение  ориентироваться на  листе бумаги и  отражать  в  речи  

пространственное  расположение  предметов  словами: вверху, внизу,  слева,  справа, 

посередине 

 

Декабрь 

Составлять  число 6  из  двух  меньших  и  раскладывать его  на  два  меньших  

числа. Продолжать  знакомить  с образованием  чисел  второго десятка  в  пределах  

15.Познакомить с измерением  величин с  помощью  условной меры. Развивать  

умение  ориентироваться в  пространстве с  помощью условных  обозначений  и  

схем. 

Закрепить знания о числах и цифрах от 0 до 10. Закрепить умение 

устанавливать соответствие между числом и цифрой. Познакомить с образованием 

числа одиннадцать. Продолжать знакомить с часами. 

Продолжать учить понимать независимость числа от величины предметов. 

Продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать решение. 

Закреплять понимать отношения между числами. Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками <, >. Учить рисовать символическое изображения животных в 

тетради в клетку, используя образец. 

Познакомить с образованием числа 12. Учить записывать число 12. 

Продолжать учить определять время на часах. Продолжать учить решать логическую 

задачу на установление закономерностей. 

Учить понимать отношения между числами 11 и 12. Учить как из неравенства 

можно сделать равенство. Продолжать учить составлять и решать арифметическую 

задачу, записывать решение задачи с помощью цифр и знаков. 
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Познакомить с образованием числа 13. Учить записывать число 13. 

Продолжать учить решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, 

читать запись. Продолжать учить решать примеры, читать запись. 

Учить составлять примеры, читать запись. Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками +, -. Закреплять умение различать понятия выше, глубже. 

Познакомить с элементами геометрической фигуры треугольник: вершины, стороны, 

углы. 

Познакомить с образованием числа 14, учит писать число 14. Объяснить то, 

что в двух неделях 14 дней. Продолжать учить решать логические задачи. 

Учить понимать отношения между числами в числовом ряду. Учить решать 

примеры в пределах второго десятка. Закреплять умение дорисовывать овалы до 

знакомых предметов. 

 

Январь 

Продолжать учить считать по образцу и названному числу. Продолжать учить 

составлять арифметическую задачу, записывать и читать решение задачи. 

Закреплять умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. 

Познакомить с образованием числа 15. Учить записывать число 15, читать 

запись. Продолжать учить устанавливать соотношение между количеством 

предметов и цифрой. Продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку. 

Составлять  число  7 из  двух  меньших  и  раскладывать его  на  два  меньших  

числа. Продолжать  знакомить  с образованием  чисел  второго десятка  в  пределах  

20.Совершенствовать  умение    измерять  длину  предметов с  помощью  условной  

меры. Развивать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку 

Составлять  число  8 из  двух  меньших  и  раскладывать его  на  два  меньших  

числа. Закреплять  навыки  счёта в  прямом и  обратном  порядке в  пределах 

15.Упражнять  в  измерении длины предметов с помощью условной меры. Развивать  

умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку 

Составлять  число  9 из  двух  меньших  и  раскладывать его  на  два  меньших  

числа. Совершенствовать  навыки  счёта в пределах 20.Упражнять  в  измерении  

высоты  предметов с помощью условной меры. Развивать умение  ориентироваться 

на  листе бумаги в клетку 

Составлять  число  10 из  двух  меньших  и  раскладывать его  на  два  

меньших  числа. Закреплять  умение определять  предыдущее,  последующее и 

пропущенное   число к  названному   или  обозначенному цифрой в пределах 

10.Упражнять  в   умении  измерять   длину и  ширину  предметов с помощью 

условной меры. Продолжать  формировать  навыки  ориентировки  на  листе бумаги   

в   клетку 

 

Февраль 

Познакомить с образованием числа 16. Учить записывать число 16. 

Продолжать учить определять время по часам. 

Продолжать учить отгадывать математическую загадку и записывать 

решение. Учить определять, какой математический знак надо написать в примере + 

или -. Учить дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 

Познакомить с образованием числа 17. Учить записывать число 17. Учить 

решать примеры в пределах второго десятка. Продолжать учить считать по 

названному числу и образцу. Закрепить умение понимать отношения между 

числами, знать, как из неравенства сделать равенство. Продолжать знакомить с 

часами. 
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Продолжать знакомить с образованием числа 17. Закреплять умение 

записывать число 17. Учить анализировать узор и продолжать его по образцу. 

Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги. 

Познакомить с образованием числа 18. Учить записывать число 18. Закрепить 

умение воспроизводить количество предметов по названному числу.  

Закрепить знания с образованием числа 18. Закреплять умение записывать  

способ образования числа 18. Продолжать учить решать примеры с числами второго 

десятка. 

Познакомить с образованием числа 19. Учить писать число 19. Закреплять 

умение сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения: 

большой, поменьше, короткая, покороче и т.д. 

Продолжать знакомить с образованием числа 19. Учить дорисовывать 

квадраты до знакомых предметов. Продолжать учить измерять линейкой. Учить 

рисовать символическое изображение лошадки в тетради в клетку. 

 

Март 

Познакомить с образованием числа 20. Учить писать число 20. Учить решать 

примеры в пределах второго десятка. Продолжать учить составлять и решать 

арифметическую задачу. 

Познакомить с монетами  1,2,5,10 рублей  и 1, 5,10 копеек. Продолжать  

формировать  навыки  ориентировки на  листе  бумаги  в клетку. Уточнить  

представления  о многоугольниках и  способах их классификации  по  виду  и 

размеру. 

Продолжать   знакомить  с монетами  достоинством  1,5,10 рублей,  их  

набором  и разменом. Развивать   чувство  времени,  регулировать    свою  

деятельность  в   соответствии  с   временным   интервалом. Продолжать   считать  по  

заданной  мере в  пределах  20.Развивать  умение   воссоздавать   сложные  по  

форме  предметы  из  отдельных    частей  по  контурным  образцам. 

Продолжать   уточнять   представления    о монетах достоинством  1,5,10 

рублей,  их  наборе  и размене. Измерять  объём  сыпучих  веществ   с помощью  

условной меры. Продолжать знакомить   с  часами,   устанавливать  время  на макете  

часов. Продолжать   определять    форму  предметов  и  их  частей. 

Продолжать  измерять   объём  сыпучих   веществ с помощью  условной 

меры. Продолжать   знакомить с  часами, устанавливать  время на макете  часов. 

Развивать  умение ориентироваться  на  листе бумаги в клетку. Закреплять   

представления  о  многоугольнике; познакомить с   его  частными  случаями:   

пятиугольником и шестиугольником 

Познакомить с  правилами  измерения жидких  веществ с помощью условной 

меры. Закреплять  понимание  отношений между  числами натурального ряда,  

умение  увеличивать (уменьшать)  число на 1 в пределах  10.Развивать  чувство    

времени;   различать    длительность временных  интервалов   в  пределах  5 минут. 

Развивать  умение  моделировать    геометрические  фигуры. 

Совершенствовать  умение  раскладывать число  на  два меньших и  

составлять  из двух меньших  большее  число  в  пределах 10.Закреплять  

представления  о  последовательности  времён  и  месяцев  года. Развивать  умение  

конструировать  геометрические  фигуры  по  словесному описанию  перечислению  

характерных  свойств. Упражнять в  умении объединять части в целое  множество, 

сравнивать   целое  и  часть  множеств. 

Продолжать  составлять  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 
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Продолжать  составлять  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

Закреплять  умение  измерять  объём  жидких  веществ   с помощью  условной меры. 

Развивать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку. Развивать  умение  

видоизменять  геометрические  фигуры. 

 

Апрель 

Продолжать  составлять  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

Продолжать   знакомить с  часами, устанавливать  время на макете  часов. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

Продолжать   составлять  и решать  арифметические  задачи  на  сложение и 

вычитание. Совершенствовать  навыки  измерения  высоты  предметовс  помощью  

условной  мерки. Продолжать   знакомить    с часами  и определять   время с  

точностью  до  часа. Развивать    логическое    мышление 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать арифметические  задачи  

на  сложение и вычитание. Закреплять  представления о  количественном  и  

порядковом  значении числа,  умение  отвечать  на  вопросы: «Сколько?», 

«Который?»,  «Который  по  порядку?»,«На котором месте?».Совершенствовать  

умение  моделировать   геометр.фигуры. Развивать   внимание,    воображение. 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10.Закреплять понимание отношений рядом  стоящих чисел в 

пределах 10.Совершенствовать умение ориентироваться  на листе бумаги  в  клетку. 

Развивать   внимание.     

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10.Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  

клетку. Развивать  умение   объединять  части  множества, сравнивать целое и его  

части на  основе  счёта. Совершенствовать умение   видеть  в  окружающих  

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать в умении ориентироваться на листе бумаги в  

клетку. Совершенствовать навыки  счёта со сменой основания счёта в пределах 20. 

Развивать    логическое    мышление. 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  

клетку. Закреплять   умение    называть последовательно   дни  недели,   месяцы,   

времена    года. Развивать  внимание, память, логическое    мышление 

Продолжать учить решать арифметическую задачу. Продолжать учить решать 

примеры с числами второго десятка. Продолжать учить измерять линейкой. 

 

Май  

Закреплять умения правильно пользоваться математическими знаками +, -. 

Продолжать учить измерять с помощью линейки.  

Закрепить умение соотносить количество предметов с числом. Закрепить 

знания о последовательности дней недели. Продолжать учить решать примеры в 

пределах второго десятка. 

Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой. Закреплять умение ориентироваться в пространстве по 

отношению к себе, другому человеку. 

Учить решать задачи-шутки с математическим содержанием. Закрепить 

знания о весенних месяцах. Продолжать учить решать примеры, читать запись. 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  
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клетку. Развивать   умение  создавать сложные по  форме предметы из  отдельных 

частей по  представлению. Развивать  внимание, память, логическое    мышление. 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  

клетку. Упражнять  в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать  число на два  меньших  числа в пределах 10. Развивать  внимание, 

память, логическое    мышление 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  

клетку. Закреплять представления об объёмных  и плоских геометрических  фигурах. 

Развивать  внимание, память, логическое    мышление 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  

клетку. Закреплять  умение  считать в  прямом  и  обратном  порядке  в пределах 

20.Развивать  внимание, память, логическое    мышление 

 

Вид деятельности: «ФЭМП» 

 

Дата  

план-мая 

Дата  

факт-кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание Источник 

Сентябрь 

7.09.  1 Мониторинг 

 

Занятие № 1 

 

Вводить детей в ситуацию 

пересчитывания. 

Уточнить и закрепить 

знание, как обозначаются 

числа от 0 до 10, как они 

расположены в числовом 

ряду. Познакомить детей с 

календарем на текущий 

месяц, учить определять 

число и день недели. 

Учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие  

занятия с детьми  6- 

7 лет», стр. 19 

8.09.  1  

Мониторинг 

Занятие № 2 

Закрепить у детей знание 

обозначений чисел от 0 до 

10 и их 

последовательности в 

числовом ряду. 

Продолжать учить 

определять по календарю 

число и день недели. 

Учить детей делить лист 

бумаги треугольной 

формы на четыре равные 

части, определять одну 

четвертую часть, две 

четвертых части, три 

четвертых части. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие  

занятия с детьми  6- 

7 лет», стр. 46. 
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14.09.  1 Занятие №1 Упражнять в  делении 

множества на  части и 

объединении его  частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать  

зависимость между 

множеством  и его  частью 

Закреплять навыки  

порядкового  счёта  в  

пределах 10, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?»,«Который по 

счёту? Закреплять  

представления  о  

взаимном  расположении  

предметов в  пространстве 

(в  ряду): слева, справа, 

до. Закреплять  умение 

последовательно 

определять и  называть 

дни  недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 17 

15.09.  1 Занятие №2 Упражнять в  делении 

множества на  части и  

объединении частей в  

целую  группу; 

совершенствовать умение 

устанавливать  

зависимость между 

множеством и его  частью. 

Считать  в  прямом  и 

обратном  порядке в  

пределах 5 

Закреплять  умение  

делить круг и  квадрат на 

2 и 4 равные  части,  

сравнивать и называть их. 

Закреплять  умение 

различать и называть 

знакомые  геометрические 

фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 18 

21.09.  1 Занятие №3 Уточнять  представления 

о  цифрах 1 и2.Упражнять  

в  навыках 

количественного  счёта в  

прямом  и обратном  

порядке  в  пределах 

10.Закреплять  умение  

ориентироваться на  листе 

бумаги, определять 

стороны и  углы  

листа.Совершенствовать  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 20 
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представления  о  

треугольниках и  

четырёхугольниках. 

22.09.  1 Занятие №4 Уточнять  представления 

о  цифре 3.Учить  

называть  предыдущее  и  

последующее  число  для 

каждого  ряда в  пределах 

10.Совершенствовать 

умение  сравнивать 10  

предметов ( по  длине,  

ширине,  высоте), 

располагать  их  в  

возрастающем и  

убывающем порядке, 

Обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими  

словами. 

*Упражнять в умении  

двигаться в заданном 

направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 21 

28.09.  1 Занятие №5 Уточнять  представления 

о  цифре 4.Закреплять  

представления о  

количественном  составе 

числа  5  из единиц 

.Закреплять  умение два  

предмета по  величине ( 

длине,  ширине))  с  

помощью  условной  

меры, равных  одному  из  

сравниваемых  предметов. 

Развивать  умение  

обозначать в  речи своё 

местоположение  

относительно другого 

лица. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 24 

29.09.  1 Занятие №6 Познакомить  с  

количественным  

составом числа 6  из  

единиц. Уточнить  

представление  о  цифре 

5.Закрепить умение 

последовательно называть 

дни  недели. Продолжать  

формировать умение 

видеть в  окружающих  

предметах форму 

знакомых  геометрических  

фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 25 
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Итого  8    

Октябрь 

5.10.  1 Занятие №1 Продолжать учить  

составлять  число 6  из  

единиц. Уточнять  

представления о  цифре 

6Уточнить  приёмы  

деления  круга  на  2 -4 и 8  

равных  частей,  учить  

понимать  соотношение 

целого и  частей, называть 

и показывать их (половина,  

одна вторая…)Развивать 

умение  двигаться  в  

соответствии с  условными  

обозначениями  в  

пространстве. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 27 

6.10.  1 Занятие №2 Познакомить  с  кол .  

составом  числа 6 7 и 8  из  

единиц. Уточнить  

представление  о  цифре 7. 

Уточнить приёмы  деления  

квадрата на 4, 4, 8  равных 

частей,  учить  понимать  

соотношение  целого  и  

частей,  называть  и 

показывать их. (половина,  

одна вторая….)Закреплять  

представления  о  

треугольниках  и 

четырёхугольниках. 

Закреплять  умение  

последовательно 

определять   и  называть 

дни  недели  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 30 

12.10.  1 Занятие №3 Продолжать учить  

составлять  число 7 и 8  из  

единиц. Уточнять  

представления о  цифре 

8.Закреплять    

последовательное   

название дней  недели. 

Развивать умение 

составлять  

тем.композицию по  

образцу. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 32 

13.10.  1 Занятие №4 Познакомить  с  составом 

числа 9 из  единиц. 

Уточнять  представления о  

цифре 9.Совершенствовать  

умение  называть  числа в  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 
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прямом и  обратном  

порядке  о любого  числа. 

Развивать  глазомер. 

Закрепить  умение  

ориентироваться  на  листе  

бумаги, определять  и 

называть его  стороны и 

углы. 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 34 

19.10.  1 Занятие №5 Совершенствовать  умение  

составлять  число  9  из  

единиц. Уточнять  

представления о  цифрах  1  

и 9.Развивать  понимание  

независимости  результата  

счёта от его направления. 

Дать  представление  о  весе 

предметов и  сравнении их 

путём взвешивания на  

ладонях; учить обозначать 

результаты  сравнения  

словами  тяжёлый,  лёгкий,  

тяжелее,  легче. Развивать  

умение  группировать  

геометрические  фигуры по  

цвету и форме. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр.36 

20.10.  1 Занятие №6 Познакомить  с  составом 

числа 10 из  единиц. 

Уточнять  представления о  

цифре  0.Продолжать  

учить  находить  

предыдущее  число  к  

названному , последующее  

число  к  

названному.Уточнить  

представления о  весе  

предметов. Формировать  

представления о  

временных  отношениях и  

учить  обозначать их  

словами:  сначала, потом. , 

до, после…. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 38 

26.10.  1 Занятие №7 Продолжать  учить  

составлять  число  10  из  

единиц. Познакомить  с  

обозначением  числа  

10.Закрепить навыки счёта  

в  прямом  и обратном  

порядке  в пределах 10.Дать  

представление  о  

многоугольнике на  

примере треугольника и  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 41 
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четырёхугольника. 

Закреплять  умение  

ориентироваться в  

пространстве с  помощью 

условных  обозначений  на  

плане, определять  

направление объектов  и 

отражать в речи их 

положение. 

27.10.  1 Занятие №8 Составлять  число 3  из  

двух  меньших  чисел и  

раскладывать  его  на  два  

меньших  числа. 

Продолжать  знакомство  с  

цифрами от  1  до  

9.Уточнить  представления 

о многоугольнике,  

развивать умение находить 

его  стороны, углы и 

вершины. Закреплять  

представления о  временах  

года и месяца  осени. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 44 

итого  8                      

                                                              Ноябрь  

2.11.  1 Занятие №1 Составлять  число  4 из  

двух  меньших  чисел и  

раскладывать его  на два 

меньших  числа. Закреплять  

навыки порядкового  счёта  

в  пределах 10.Развивать  

умение  анализировать 

форму  предметов и  их  

отдельных  частей. 

Совершенствовать  

представления о  весе  

предметов и умение 

определять независимо  от  

их  внешнего  вида 

одинаково  весят предметы  

или  нет. Закреплять  

умение  последовательно  

определять  и  называть дни  

недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 46 

3.11  1 Занятие №1 Закрепить знания о числах 

от 1 до 10. Закрепить 

умение писать цифры от 1 

до 10. Закрепить умение 

устанавливать соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Закрепить умение 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

14 
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отгадывать 

математическую загадку, 

записывать её решение.  

9.11.  1 Занятие №2 Закрепить знания о знаках 

+, -, ═, ≠ и умение писать 

их. Продолжать учить 

составлять 

арифметические задачи и 

записывать их решение с 

помощью цифр и знаков, 

выделять в задаче 

условие, вопрос, ответ. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

16 

10.11.  1 Занятие №3 Закрепить умение считать 

по образцу и названному 

числу.закрепить умение 

преобразовывать 

неравенство в равенство, 

понимать отношения 

между числами. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

19 

16.11.  1 Занятие №4 Закрепить умение 

понимать отношения 

между числами, 

записывать эти отношения 

с помощью знаков <, >, ═, 

≠. Закрепить умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Закрепить знания 

о геометрических фигурах 

и умение их рисовать в 

тетради в клетку. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

21 

17.11.  1 Занятие №5 Закреплять умение 

соотносить количество 

предметов с цифрой. 

Учить составлять вопросы 

к сюжетной картинке, 

правильно отвечать на 

них, записывать результат 

счета. Познакомить с 

часами, их разнообразием 

и назначением. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

23 

23.11.  1 Занятие №6 Продолжать учить 

понимать отношения 

между числами. Закрепить 

умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Закрепить знания 

о днях недели. Закрепить 

умение определять словом 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

25 
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положение предмета по 

отношению к себе, 

другому лицу. 

24.11.  1 Занятие №7 Продолжать учить 

различать 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 10, правильно 

отвечать на вопросы 

сколько, какой по счету. 

Закрепить умение 

понимать отношения 

между числами, знать, как 

из неравенства сделать 

равенство. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

27 

 

итого  8    

                                                                   Декабрь 

30.11.  1 Занятие №8 Продолжать учить решать 

арифметические задачи, 

записывать решение с 

помощью цифр и знаков. 

Учить измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения. Закреплять 

умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

Закреплять умение решать 

примеры. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

29 

                                                         

1.12.  1 Занятие № 2 Составлять  число 5  из  

двух  меньших  и  

раскладывать его  на  два  

меньших  числа 

.Познакомить  с 

образованием  чисел  

второго десятка  в  

пределах  

15.Совершенствовать  

умение    строить  

сериационный  ряд по  

весу  предметов. 

Закреплять  умение  

ориентироваться на  листе 

бумаги и  отражать  в  

речи  пространственное  

расположение  предметов  

словами: вверху, внизу,  

слева,  справа, посередине 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 48 

7.12.  1 Занятие №3 Составлять  число 6  из  

двух  меньших  и  

раскладывать его  на  два  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  
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меньших  числа. 

Продолжать  знакомить  с 

образованием  чисел  

второго десятка  в  

пределах  15.Познакомить 

с измерением  величин с  

помощью  условной меры. 

Развивать  умение  

ориентироваться в  

пространстве с  помощью 

условных  обозначений  и  

схем. 

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 51 

8.12.  1 Занятие № 9. Закрепить знания о числах 

и цифрах от 0 до 10. 

Закрепить умение 

устанавливать 

соответствие между 

числом и цифрой. 

Познакомить с 

образованием числа 

одиннадцать. Продолжать 

знакомить с часами. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

36 

14.12.  1 Занятие № 10. Продолжать учить 

понимать независимость 

числа от величины 

предметов. Продолжать 

учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение. 

Закреплять понимать 

отношения между 

числами. Закреплять 

умение правильно 

пользоваться знаками <, >. 

Учить рисовать 

символическое 

изображения животных в 

тетради в клетку, 

используя образец. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

38 

15.12.  1 Занятие № 11. Познакомить с 

образованием числа 12. 

Учить записывать число 

12. Продолжать учить 

определять время на 

часах. Продолжать учить 

решать логическую задачу 

на установление 

закономерностей. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

40 

21.12.  1 Занятие № 12. Учить понимать 

отношения между 

числами 11 и 12. Учить 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 
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как из неравенства можно 

сделать равенство. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметическую задачу, 

записывать решение 

задачи с помощью цифр и 

знаков. 

42 

22.12.  1 Занятие № 13 Познакомить с 

образованием числа 13. 

Учить записывать число 

13. Продолжать учить 

решать арифметическую 

задачу, записывать 

условие задачи, читать 

запись. Продолжать учить 

решать примеры, читать 

запись. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

45 

28.12.  1 Занятие № 14. Учить составлять 

примеры, читать запись. 

Закреплять умение 

правильно пользоваться 

знаками +, -. Закреплять 

умение различать понятия 

выше, глубже. 

Познакомить с 

элементами 

геометрической фигуры 

треугольник: вершины, 

стороны, углы. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

47 

29.12.  1 Занятие № 15. Познакомить с 

образованием числа 14, 

учит писать число 14. 

Объяснить то, что в двух 

неделях 14 дней. 

Продолжать учить решать 

логические задачи. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

49. 

итого  10    

                                                        Январь 

11.01  1 Занятие № 16. Продолжать учить считать 

по образцу и названному 

числу. Продолжать учить 

составлять 

арифметическую задачу, 

записывать и читать 

решение задачи. 

Закреплять умение 

дорисовывать 

прямоугольники до 

знакомых предметов. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

51. 

12.01  1 Занятие № 17. Познакомить с Колесникова Е.В. 
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образованием числа 15. 

Учить записывать число 

15, читать запись. 

Продолжать учить 

устанавливать 

соотношение между 

количеством предметов и 

цифрой. Продолжать 

учить ориентироваться в 

тетради в клетку 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

55. 

18.01  1 Занятие №4 Составлять  число  7 из  

двух  меньших  и  

раскладывать его  на  два  

меньших  числа. 

Продолжать  знакомить  с 

образованием  чисел  

второго десятка  в  

пределах  

20.Совершенствовать  

умение    измерять  длину  

предметов с  помощью  

условной  меры. Развивать  

умение  ориентироваться 

на  листе бумаги в клетку 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 54. 

19.01  1 Занятие №5 Составлять  число  8 из  

двух  меньших  и  

раскладывать его  на  два  

меньших  числа. 

Закреплять  навыки  счёта 

в  прямом и  обратном  

порядке в  пределах 

15.Упражнять  в  

измерении длины 

предметов с помощью 

условной меры. Развивать  

умение  ориентироваться 

на  листе бумаги в клетку 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 55. 

21.01  1 Занятие №6 Составлять  число  9 из  

двух  меньших  и  

раскладывать его  на  два  

меньших  числа. 

Совершенствовать  

навыки  счёта в пределах 

20.Упражнять  в  

измерении  высоты  

предметов с помощью 

условной меры. Развивать 

умение  ориентироваться 

на  листе бумаги в клетку 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 58 

22.01  1 Занятие №7 Составлять  число  10 из  

двух  меньших  и  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 
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раскладывать его  на  два  

меньших  числа. 

Закреплять  умение 

определять  предыдущее,  

последующее и 

пропущенное   число к  

названному   или  

обозначенному цифрой в 

пределах 10.Упражнять  в   

умении  измерять   длину 

и  ширину  предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать  формировать  

навыки  ориентировки  на  

листе бумаги   в   клетку 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 61. 

Итого  6    

Февраль 

1.02.  1 Занятие № 19 Познакомить с 

образованием числа 16. 

Учить записывать число 

16. Продолжать учить 

определять время по 

часам. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

57. 

2.02.  1 Занятие № 20. Продолжать учить 

отгадывать 

математическую загадку и 

записывать решение. 

Учить определять, какой 

математический знак надо 

написать в примере + или 

-. Учить дорисовывать 

треугольники до 

знакомых предметов. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

59. 

8.02.  1 Занятие № 21. Познакомить с 

образованием числа 17. 

Учить записывать число 

17. Учить решать 

примеры в пределах 

второго десятка. 

Продолжать учить считать 

по названному числу и 

образцу. Закрепить 

умение понимать 

отношения между 

числами, знать, как из 

неравенства сделать 

равенство. Продолжать 

знакомить с часами. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

61. 

9.02.  1 Занятие № 22. Продолжать знакомить с 

образованием числа 17. 

Закреплять умение 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 
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записывать число 17. 

Учить анализировать узор 

и продолжать его по 

образцу. Упражнять в 

определении 

расположения предметов 

на листе бумаги. 

63. 

15.02.  1 Занятие № 23. Познакомить с 

образованием числа 18. 

Учить записывать число 

18. Закрепить умение 

воспроизводить 

количество предметов по 

названному числу.  

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

65. 

16.02.  1 Занятие № 24. Закрепить знания с 

образованием числа 18. 

Закреплять умение 

записывать  способ 

образования числа 18. 

Продолжать учить решать 

примеры с числами 

второго десятка. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

67. 

22.02.  1 Занятие № 25. Познакомить с 

образованием числа 19. 

Учить писать число 19. 

Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

величине, используя 

результаты сравнения: 

большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, 

стр.71. 

23.02.  1 Занятие № 26. Продолжать знакомить с 

образованием числа 19. 

Учить дорисовывать 

квадраты до знакомых 

предметов. Продолжать 

учить измерять линейкой. 

Учить рисовать 

символическое 

изображение лошадки в 

тетради в клетку. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, 

стр.72. 

Итого  8    

Март 

1.03.  1 Занятие № 27. Познакомить с 

образованием числа 20. 

Учить писать число 20. 

Учить решать примеры в 

пределах второго десятка. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметическую задачу. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

75 
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2.03.  1 Занятие №1 Познакомить с монетами  

1,2,5,10 рублей  и 1, 5,10 

копеек. Продолжать  

формировать  навыки  

ориентировки на  листе  

бумаги  в клетку. 

Уточнить  представления  

о многоугольниках и  

способах их 

классификации  по  виду  

и размеру. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 67. 

9.03.  1 Занятие №3 Продолжать   знакомить  с 

монетами  достоинством  

1,5,10 рублей,  их  

набором  и разменом. 

Развивать   чувство  

времени,  регулировать    

свою  деятельность  в   

соответствии  с   

временным   интервалом. 

Продолжать   считать  по  

заданной  мере в  

пределах  20.Развивать  

умение   воссоздавать   

сложные  по  форме  

предметы  из  отдельных    

частей  по  контурным  

образцам. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 71. 

15.03.  1 Занятие №4 Продолжать   уточнять   

представления    о 

монетах достоинством  

1,5,10 рублей,  их  наборе  

и размене. Измерять  

объём  сыпучих  веществ   

с помощью  условной 

меры. Продолжать 

знакомить   с  часами,   

устанавливать  время  на 

макете  часов. 

Продолжать   определять    

форму  предметов  и  их  

частей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 73. 

16.03.  1 Занятие №5 Продолжать  измерять   

объём  сыпучих   веществ 

с помощью  условной 

меры. Продолжать   

знакомить с  часами, 

устанавливать  время на 

макете  часов. Развивать  

умение ориентироваться  

на  листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 76. 
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Закреплять   

представления  о  

многоугольнике; 

познакомить с   его  

частными  случаями:   

пятиугольником и 

шестиугольником 

22.03.  1 Занятие №6 Познакомить с  правилами  

измерения жидких  

веществ с помощью 

условной меры. 

Закреплять  понимание  

отношений между  

числами натурального 

ряда,  умение  

увеличивать (уменьшать)  

число на 1 в пределах  

10.Развивать  чувство    

времени;   различать    

длительность временных  

интервалов   в  пределах  5 

минут. Развивать  умение  

моделировать    

геометрические  фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 77. 

23.03.  1 Занятие №7 Совершенствовать  

умение  раскладывать 

число  на  два меньших и  

составлять  из двух 

меньших  большее  число  

в  пределах 10.Закреплять  

представления  о  

последовательности  

времён  и  месяцев  года. 

Развивать  умение  

конструировать  

геометрические  фигуры  

по  словесному описанию  

перечислению  

характерных  свойств. 

Упражнять в  умении 

объединять части в целое  

множество, сравнивать   

целое  и  часть  множеств. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 80. 

29.03.  1 Занятие №2 Продолжать  составлять  

арифметические  задачи  

на  сложение и вычитание. 

Совершенствовать  

умение  ориентироваться 

на  листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать  

умение  ориентироваться 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 
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на  листе бумаги в клетку. стр. 88. 

30.03.  1 Занятие №3 Продолжать  составлять  

арифметические  задачи  

на  сложение и вычитание. 

Закреплять  умение  

измерять  объём  жидких  

веществ   с помощью  

условной меры. Развивать  

умение  ориентироваться 

на  листе бумаги в клетку. 

Развивать  умение  

видоизменять  

геометрические  фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 90 

Итого  9    

Апрель 

5.04.  1 Занятие №5 

  

Продолжать  составлять  

арифметические  задачи  

на  сложение и вычитание. 

Продолжать   знакомить с  

часами, устанавливать  

время на макете  часов. 

Совершенствовать  

умение  ориентироваться 

на  листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 95 

6.04.  1 Занятие №5 Продолжать   составлять  

и решать  арифметические  

задачи  на  сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать  

навыки  измерения  

высоты  предметов с  

помощью  условной  

мерки. Продолжать   

знакомить    с часами  и 

определять   время с  

точностью  до  часа. 

Развивать    логическое    

мышление 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 111. 

12.04.  1 Занятие №8 

 

Продолжать   

самостоятельно  

составлять  и решать 

арифметические  задачи  

на  сложение и вычитание. 

Закреплять  

представления о  

количественном  и  

порядковом  значении 

числа,  умение  отвечать  

на  вопросы: «Сколько?», 

«Который?»,  «Который  

по  порядку?»,«На 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 118. 
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котором 

месте?».Совершенствоват

ь  умение  моделировать   

геометр. фигуры. 

Развивать   внимание,    

воображение. 

13.04.  1 Занятие №2 Продолжать   

самостоятельно  

составлять  и решать   

задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 

10.Закреплять понимание 

отношений рядом  

стоящих чисел в пределах 

10.Совершенствовать 

умение ориентироваться  

на листе бумаги  в  клетку. 

Развивать   внимание.     

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 123. 

19.04.  1 Занятие №5 Продолжать   

самостоятельно  

составлять  и решать   

задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 

10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в  клетку. 

Развивать  умение   

объединять  части  

множества, сравнивать 

целое и его  части на  

основе  счёта. 

Совершенствовать умение   

видеть  в  окружающих  

предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 130. 

20.04.  1 Занятие №8 Продолжать   

самостоятельно  

составлять  и решать   

задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в  клетку. 

Совершенствовать навыки  

счёта со сменой основания 

счёта в пределах 20. 

Развивать    логическое    

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр.136. 

26.04.  1 Занятие №2 Продолжать   

самостоятельно  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 
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составлять  и решать   

задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в  клетку. 

Закреплять   умение    

называть последовательно   

дни  недели,   месяцы,   

времена    года. Развивать  

внимание, память, 

логическое    мышление 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 140. 

27.04.  1 Занятие № 28 Продолжать учить решать 

арифметическую задачу. 

Продолжать учить решать 

примеры с числами 

второго десятка. 

Продолжать учить 

измерять линейкой. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

76. 

Итого  8    

Май 

10.05.  1 Занятие № 29. Закреплять умения 

правильно пользоваться 

математическими знаками 

+, -. Продолжать учить 

измерять с помощью 

линейки.  

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

78 

11.05.  1 Занятие № 30. Закрепить умение 

соотносить количество 

предметов с числом. 

Закрепить знания о 

последовательности дней 

недели. Продолжать учить 

решать примеры в 

пределах второго десятка. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

80. 

17.05.  1 Занятие № 31. Закреплять умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве по 

отношению к себе, 

другому человеку. 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 6-7 лет, стр. 

82. 

18.05.  1 Занятие №4 

 

Продолжать   

самостоятельно  

составлять  и решать   

задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 
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бумаги в  клетку. 

Развивать   умение  

создавать сложные по  

форме предметы из  

отдельных частей по  

представлению. Развивать  

внимание, память, 

логическое    мышление 

к школе группа, 

стр. 145. 

24.05.  1 Занятие №5 Продолжать   

самостоятельно  

составлять  и решать   

задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в  клетку. 

Упражнять  в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать  число на 

два  меньших  числа в 

пределах 10. Развивать  

внимание, память, 

логическое    мышление 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 147. 

25.05.  1 Занятие №6 Продолжать   

самостоятельно  

составлять  и решать   

задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в  клетку. 

Закреплять представления 

об объёмных  и плоских 

геометрических  фигурах. 

Развивать  внимание, 

память, логическое    

мышление 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 149. 

31.05.  1 Занятие №7 Продолжать   

самостоятельно  

составлять  и решать   

задачи  на  сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в  клетку. 

Закреплять  умение  

считать в  прямом  и  

обратном  порядке  в 

пределах 20.Развивать  

внимание, память, 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование  

элементарных   

математических 

представлений: 

Подготовительная 

к школе группа, 

стр. 151. 
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логическое    мышление 

Итого  8    

Итого за 

год 

 73 

76 

   

 

 

Планируемые  результаты: 

             Сентябрь 

Умеет пересчитывать предметы. Знает как обозначаются числа от 0 до 10, как они 

расположены в числовом ряду. Знаком с календарем на текущий месяц,  определяет 

число и день недели, умеет последовательно называть дни  недели. 

 Может   ориентироваться на листе бумаги, делит  лист бумаги треугольной формы, 

круг и квадрат на четыре равные части, определяет одну четвертую часть, две 

четвертых части, три четвертых части, различает  и называет знакомые  

геометрические фигуры, определять стороны и  углы  листа. Знает треугольник и  

четырёхугольник. 

Имеет представление о  цифрах 1,2, 3,4,5. Считает в  прямом  и обратном  порядке  в  

пределах 10,называет  предыдущее  и  последующее  число  для каждого  ряда в  

пределах 10.  

Сравнивает 10  предметов ( по  длине,  ширине,  высоте), располагает  их  в  

возрастающем и убывающем порядке, обозначает результаты сравнения 

соответствующими  словами, умеет  двигаться в заданном направлении. 

Имеет  представление о  количественном  составе числа  5 и 6  из единиц, видит в  

окружающих  предметах форму знакомых  геометрических  фигур. 

Умеет сравнивать два  предмета по  величине (длине,  ширине))  с  помощью  

условной  меры, равных  одному  из  сравниваемых  предметов, обозначает в  речи 

своё местоположение  относительно другого лица. 

 

     Октябрь 

Знаком с количественным составом чисел  и составляет  числа 6,7,8,9,10 из  единиц. 

Имеет представление о  цифрах: 0. 6,7,8,9,10. Умеет  называть  числа в  прямом и  

обратном  порядке  о любого  числа, находит  предыдущее  число  к  названному, 

последующее  число  к  названному, понимает   независимость  результата  счёта от 

его направления. Знает числа и цифры от 1 до 10,умеет устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой, может писать цифры от 1 до 10.. 

 Составляет число 3,4  из  двух  меньших  чисел и  раскладывать  его  на  два  

меньших  числа. 

 Имеет  представление о  временах  года и месяца  осени, последовательно  

определяет  и  называет дни  недели. 

Владеет  приёмом  деления  круга, квадрата  на  2,4,8  равных  частей,    понимает  

соотношение целого и  частей, называет и показывает их (половина,  одна вторая…), 

двигается  в  соответствии с  условными  обозначениями  в  пространстве. 

Есть  представление  о  многоугольнике на  примере треугольника и  

четырёхугольника, находит его  стороны, углы и вершины, умеет  ориентироваться  

на  листе  бумаги, группирует геометрические  фигуры по  цвету и форме. 

Имеет  представление  о  весе предметов и  сравнении их путём взвешивания на  

ладонях;  обозначает результаты  сравнения  словами  тяжёлый,  лёгкий,  тяжелее,  

легче, умеет определять  вес независимо  от  их  внешнего  вида. 

  Может  ориентироваться в  пространстве с  помощью условных  обозначений  на  

плане, определяет  направление объектов  и отражает в речи их положение. 
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Знает о  временных  отношениях и   обозначает их  словами:  сначала, потом, до, 

после…. 

Отгадывает математическую загадку и записывает её решение. 

 

Ноябрь 

Знает арифметические знаки +, -, ═, ≠ и умеет писать их. Составляет  задачи и 

записывает их решение с помощью цифр и знаков, выделяет в задаче условие, 

вопрос, ответ, понимает отношения между числами, записывает эти отношения с 

помощью знаков <, >, ═, ≠. 

Умеет считать по образцу и названному числу. преобразовывает неравенство в 

равенство, понимает отношения между числами, устанавливает соответствие между 

количеством предметов и цифрой, умеет соотносить количество предметов с 

цифрой. Различать количественный и порядковый счет в пределах 10, правильно 

отвечает на вопросы сколько, какой по счету, понимает отношения между числами, 

знает, как из неравенства сделать равенство. Умеет решать примеры. Составляет  

число 5  из  двух  меньших  и  раскладывать его  на  два  меньших  числа. Знает  

образование  чисел  второго десятка  в  пределах  15. 

Использует знания о геометрических фигурах и рисует  их  в тетради в клетку. 

Определяет пространственное направлении. ориентируется на  листе бумаги и  

отражает  в  речи  пространственное  расположение  предметов  словами: вверху, 

внизу,  слева,  справа, посередине, определяет словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу. 

 Измеряет линейкой, записывает результаты измерения. Знает о днях недели. 

Определяет время по часам, их разнообразием и назначением. 

 

Декабрь 

Знает образование чисел второго десятка  в  пределах  15: 11,12, 13,14,15. 

  Составляет  число 6  из  двух  меньших  и  раскладывает его  на  два  меньших  

числа. 

Знаком с измерением  величин с  помощью  условной меры.  Умеет ориентироваться 

в  пространстве с  помощью условных  обозначений  и  схем. 

  Знает числа и цифрах от 0 до 10, устанавливает соответствие между числом и 

цифрой. Понимает независимость числа от величины предметов. отгадывает 

математическую загадку, записывает решение,  правильно пользуется знаками <, >.  

   Решает  логические задачи и устанавливает  закономерности, составляет и решает 

арифметическую задачу и примеры в пределах второго десятка, записывает решение 

с помощью цифр и знаков, читает запись. Умеет из неравенства сделать равенство. 

Определяет время на часах. Рисует символические изображения животных в тетради 

в клетку, используя образец. 

Знаком с элементами геометрической фигуры треугольник: вершины, стороны, углы. 

Умеет дорисовывать овалы до знакомых предметов, различает понятия выше, 

глубже. 

 

Январь 

Считает по образцу и названному числу, составляет арифметическую задачу, 

записывает и читает решение задачи. Умеет дорисовывать прямоугольники до 

знакомых предметов. Знает образование числа 15,записывает число, читает запись. 

Устанавливает соотношение между количеством предметов и цифрой. Может 

ориентироваться в тетради в клетку. Составляет  число  7,8,9,10, из  двух  меньших  

и  раскладывает его  на  два  меньших  числа, определяет  предыдущее,  
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последующее и пропущенное   число к  названному   или  обозначенному цифрой в 

пределах 10. Знаком  с образованием  чисел  второго десятка  в  пределах  20. 

Измеряет  длину, ширину  предметов с  помощью  условной  меры, ориентируется на  

листе бумаги в клетку.  Считает в  прямом и  обратном  порядке в  пределах 20. 

Измеряет длину и высоту  предметов с помощью условной меры.  

 

Февраль 

Знает образование чисел 16,17,18,19,20, записывает  способ образования  этих чисел. 

Определяет время по часам. 

Отгадывает математическую загадку и записывает решение, определяет, 

какой математический знак надо написать в примере + или -. Дорисовывает 

треугольники  и квадраты  до знакомых предметов. 

Решает примеры в пределах второго десятка, считает по названному числу и 

образцу. Понимает отношения между числами, знает, как из неравенства сделать 

равенство. Определяет время по часам, анализирует  узор и продолжает его по 

образцу, определяет  расположения предметов на листе бумаги. 

Воспроизводит количество предметов по названному числу. Сравнивает предметы 

по величине, используя результаты сравнения: большой, поменьше, короткая, 

покороче и т. Измеряет линейкой, рисует символическое изображение лошадки в 

тетради в клетку. 

 

Март 

Знает образованием числа 20.пишут число 20.  Решает примеры в пределах второго 

десятка. Составляет и решает арифметическую задачу. 

Знает  монеты достоинством 1,2,5,10 рублей  и 1, 5,10 копеек. Ориентируется 

на  листе  бумаги  в клетку. Имеет  представление  о многоугольниках и  способах их 

классификации  по  виду  и размеру. 

Развито  чувство  времени,  регулирует    свою  деятельность  в   соответствии  с   

временным   интервалом. Считает  по  заданной  мере в  пределах  20. Умеет  

воссоздавать   сложные  по  форме  предметы  из  отдельных    частей  по  контурным  

образцам. 

  Уточняет   представления    о монетах достоинством  1,5,10 рублей,  их  наборе  и 

размене. Измеряет  объём  сыпучих  веществ   с помощью  условной меры. 

Знает  часы,   устанавливает  время  на макете  часов,  определяет    форму  

предметов  и  их  частей. 

 Измеряет   объём  сыпучих   веществ с помощью  условной меры. Ориентируется  

на  листе бумаги в клетку. Имеет  представление  о  многоугольнике; знает   его  

частные  случаи:   пятиугольник и шестиугольник. 

  Знает правила  измерения жидких  веществ с помощью условной меры. Понимает 

отношения  между  числами натурального ряда,  умеет  увеличивать (уменьшать)  

число на 1 в пределах  10 .Развито  чувство    времени;   различает    длительность 

временных  интервалов   в  пределах  5 минут, умеет  моделировать    

геометрические  фигуры. 

Раскладывает число  на  два меньших и  составляет  из двух меньших  

большее  число  в  пределах 10.Имеет  представление  о  последовательности  времён  

и  месяцев  года. Может конструировать  геометрические  фигуры  по  словесному 

описанию  и  перечислению  характерных  свойств. Объединяет части в целое  

множество, сравнивает   целое  и  часть  множеств. 

Составляет  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. Измеряет 

объём  жидких  веществ   с помощью  условной меры. Умеет видоизменять  

геометрические  фигуры. 
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Апрель 

Составляет  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание, умеет  объединять  

части  множества, сравнивать целое и его  части на  основе  счёта. Устанавливает 

время на макете  часов и определяет   время с  точностью  до  часа. Ориентируется 

на  листе бумаги в клетку. 

Измеряет  высоту предметов с  помощью  условной  мерки.  

Имеет представление о  количественном  и  порядковом  значении числа,  

умеет  отвечать  на  вопросы: «Сколько?», «Который?»,  «Который  по  

порядку?»,«На котором месте?» Моделирует   геометрические фигуры, определяет  в  

окружающих  предметах формы знакомых геометрических фигур. Считает в 

пределах 20.  

   Умеет    называть последовательно   дни  недели,   месяцы,   времена    года,  

 Измеряет по  линейке. 

 

Май  

Правильно пользуется математическими знаками +, -. Измеряет с помощью линейки.  

Соотносит количество предметов с числом. Знает о последовательности дней 

недели. Решает примеры в пределах второго десятка. 

Умеет устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Умеет ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому человеку. 

Решает задачи-шутки с математическим содержанием. Знает о весенних 

месяцах. Решает примеры, читает запись. 

   Самостоятельно  составляет  и решает  задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 20. Создает сложные по  форме предметы из  отдельных частей по  

представлению.  

Умеет составлять число из двух меньших чисел и раскладывать  число на два  

меньших  числа в пределах 10.  

Имеет представление об объёмных  и плоских геометрических  фигурах.  

 

  Методическое обеспечение 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет,  

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

представлений « МОЗАИКА_СИНТЕЗ».2015 

 

Вид деятельности:  Конструирование 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям.  

 Создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике 

оригами. 

 Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. 
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 Развитие умения моделирования и макетирования простых предметов. 

совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. 

 

 

                                Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить строить по образцу, изображенному на фотографии; самостоятельно отбирать 

материал. 

Октябрь 

Учить делать выкройку кубической коробочки, располагать узор на ее сторонах 

Ноябрь 

Закрепить умение складывать лист бумаги в разных направлениях; развивать 

глазомер, умение делать поделку прочной. Закреплять представление о зданиях, 

учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать нужный строительный 

материал 

Декабрь 

Продолжить учить конструировать из бросового материала, воспитывать доброе 

отношение к животным. Воспитывать желание трудиться для общего дела, 

благожелательно относиться к работе товарищей. 

Январь 

Тренировать умение сгибать бумагу гармошкой, работать по шаблону, воспитывать 

заботливое отношение к пернатым. 

Февраль 
Закреплять умение делать фигуру брусковой формы, умение отображать свои 

представления в игрушке; учить делать игрушку на подвижных колесах Учить детей 

выделять части самолета, устанавливать практическое назначение самой 

конструкции и ее основных частей. 

Март 

Закреплять умение делать выкройку кубической коробочки, располагать узор на ее 

сторонах. 

Формировать заботливое отношение к птицам, закреплять умения использовать фигуры 

брусковой формы для новой игрушки. 

Апрель 

Учить делать из полосок бумаги объемные игрушки, совершенствовать навыки 

работы с бумагой и ножницами, придавая поделке выразительность путем деталей 

Май 

Учить детей складывать квадратную форму по диагонали, четко совмещая стороны и 

углы, развивать глазомер, аналитическое мышление. тренировать умение составлять 

общую композицию. 

 

 

Вид деятельности: »Конструирование» 

 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактическая 
 

 

Цели 
Кол-

во 

нод 

Источник 

Месяц (сентябрь) 

1.10  1. «Домик для 

куклы» 

Учить строить по 

образцу, 
1 З.В.Лиштван 

«Обучение детей 
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изображенному 

на фотографии; 

самостоятельно 

отбирать 

материал. 

дошкольного 

возраста 

конструированию и 

ручному труду 

(стр.113-114) 

Итого    1  

Месяц (октябрь) 

      

29.10  3. «Корзиночка 

для овощей» 

Учить делать 

выкройку 

кубической 

коробочки, 

располагать узор 

на ее сторонах. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.143) 

Итого    1  

Месяц (ноябрь) 

26.11  1. «Магазин 

продуктов» 

Закреплять 

представление о 

зданиях, учить 

строить по 

чертежу, 

самостоятельно 

подбирать 

нужный 

строительный 

материал 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  

(стр.144) 

Итого    1  

Месяц (декабрь) 

24.12  1. «Елочные 

игрушки» 

Воспитывать 

желание 

трудиться для 

общего дела, 

благожелательно 

относиться к 

работе 

товарищей. 

1 З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

(стр.132-134) 

Итого    1  

Месяц (январь) 

28.01  1.»Ежик» (из 

бумаги) формировать 

навыки 

мыслительной 

деятельности, 

обучить детей 

складывать ежика 

из 

1   конспект  
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прямоугольного 

листа бумаги; 

закрепить навыки 

складывания 

листа в разном 

направлении, 

проглаживая 

сгибы; закрепить 

навыки работы по 

схеме; развивать 

мелкую моторику 

рук и пальцев. 

Итого    1  

Месяц (февраль) 

25.02  1. «Самолет» Учить детей 

выделять части 

самолета, 

устанавливать 

практическое 

назначение самой 

конструкции и ее 

основных частей. 

1 З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

(стр.106-107) 

Итого    1  

Месяц (март) 

25.03   

1.«Скворечник» 

Формировать 

заботливое 

отношение к 

птицам, 

закреплять 

умения 

использовать 

фигуры 

брусковой формы 

для новой 

игрушки. 

1 В.Лиштван 

«Конструирование» 

(стр.145-151)  

 

Итого    1  

                                                                              Месяц (апрель) 

29.04   

1.«Домашнее 

животное» 

Учить делать из 

полосок бумаги 

объемные 

игрушки, 

совершенствовать 

навыки работы с 

бумагой и 

ножницами, 

придавая поделке 

выразительность 

путем деталей. 

1 Н.Ф. Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

конструированию и 

ручному труду  

(стр141--142)  

 

Итого    1  

Месяц (май) 
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27.05   

1.»Бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

складывать 

квадратную 

форму по 

диагонали, четко 

совмещая 

стороны и углы, 

развивать 

глазомер, 

аналитическое 

мышление. 

1 З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

(стр.958) 

итого    1  

Итого за год    9  

 

Планируемые результаты: 

 строит  постройку по образцу, по фото и по схеме; 

 делает выкройку кубической формы, располагает узор на выкройке; 

 имеет представление о зданиях, может пользоваться схемой, ориентируется на схему 

при постройке различных объектов (магазин) 

 делает новогодние игрушки из полосок бумаги; 

 складывает  бумагу прямоугольной формы в разных направлениях, хорошо 

проглаживая сгибы, есть навык конструирования из бумаги, (оригами) 

  работает по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет  его инструкции, 

при изготовлении самолета; 

 конструирует по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет 

основные части конструкции, устанавливает пространственное 

расположение, подбирает необходимые детали, затем конструирует.  

 делает поделку, используя фигуры брусковой формы; 

 создает объемное   домашнее животное из полосок бумаги; 

 складывает квадратной формы бумаги по диагонали, совмещая стороны и углы у      

бабочки; 

   может создавать модели по рисунку и словесной инструкции, а также реализовать 

свой замысел. 

 

                                   Методическое обеспечение 

 

Волосовец Т.В. Сазонова С.Н.Организация педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида М. ВЛАДОС2014 

Лиштван  З.В. Конструирование Пособие для воспитателей детского сада.М.: 

Просвещение,1981 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 6-7 лет Изд.2-е.испр.-М.:ОЛМА 

МЕДИА групп,2014 
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1.5 Образовательная область Речевое развитие.  

 

Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 

Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности 

 

Совершенствовать речь как средство общения; 

продолжать содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и 

событиях ; 

помогать детям осваивать выразительные средства языка; 

отрабатывать интонационную выразительность речи; 

учить содержательно и выразительно пересказывать литературный текст, 

драматизировать; 

 развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

 воспитывать интерес и любовь к чтению, развивать литературную речь, желание и 

умение слушать художественные произведения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

Учить составлять короткий рассказ об игрушках, используя схему. Развивать 

речевые умения: согласование слов в предложении. Учить умению рассказывать о 

своей семье, её членах, кто кем кому приходиться, как относятся друг к другу. 

Развивать речевые умения: согласовывать слова в предложении. 

 

Октябрь 

Учить составлять рассказы по серии сложенных картинок или фотографий, 

правильно употреблять в речи союз «потому что» Побуждать детей к рассуждениям, 

учить передавать текст в игре-драматизации, развивать ролевые диалог. Научить 

описывать предметы, не называя его; задавать вопросы и отвечать на них. Развивать 

диалогическую речь. Учить связно, описывать предмет, изображенный на картинке, 

упражнять в классификации предметов одежды по сезонному признаку. 

 

   Ноябрь        

Обогащать содержания речевого общения детей. Побуждать высказывать своё 

мнение, рассуждать, формулировать мысль в виде короткого рассказа Учить 

составлять рассказы из личного опыта, формировать навыки словоизменения 

(согласование числительных с существительными Учить составлять рассказ по 

предметным картинкам, определять предметы по названию его составных частей 

Обогащать, активизировать и уточнять словарь по теме, подбирать антонимы к 

прилагательным, образовывать относительные прилагательные. 

 

Декабрь 

Учить детей составлять рассказ по картине 

Обобщить представления детей о зиме в рассказе, научить  связно и последовательно 

рассказывать о зиме по плану на картинках. Учить передавать текст связно, 

последовательно, выразительно. Учить подбирать подходящие по смыслу 

определения. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Обогащать 
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словарь детей образными словами и выражениями. Побуждать произвольно, строить 

предложение разной грамматической структуры. 

 

Январь 

Учить составлять пересказ текста с опорой на рисунки-пиктограммы; работать 

сообща; уточнить, расширить и активизировать словарь детей по теме »Рождество» 

 Учить составлять описательный рассказ с опорой на план- схему; связно и 

последовательно рассказывать о диком животном; воспитывать интерес и доброе 

отношение к животным. 

Учить детей пересказывать тест сказки последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь персонажей Учить составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок; связно и последовательно излагать увиденное на 

картинках, давать оценку событию. 

 

Февраль 

    Уточнить и обобщить знания о городе, в котором мы  живём, о Липецке. Показать 

на картинках герб Липецка, здание администрации города, НЛМК, памятники, 

площади, Собор, театры, зоопарк. Воспитывать любовь к родному городу, гордость 

за него. Совершенствовать умение детей составлять описательный рассказ Развивать 

навыки контекстной речи, учить навыкам словообразования (образование 

существительных при помощи суффиксов.) 

Учить составлять связный рассказ из личного опыта. Закрепить знание о труде 

людей разных профессий, о важности всех профессий. 

 

Март 

Продолжать учить детей составлять рассказы с помощью зрительной опоры. Учить 

детей коллективно составлять рассказ по серии сюжетных картинок 

Научить рассказывать детей по серии картинок, излагать последовательно цикл 

получения хлеба. Воспитывать уважение к людям его создающим, бережное 

отношение к хлебу. 

 

Апрель 

Учить составлять рассказы о домашних птицах по предложенному плану, обогащать 

словарь по теме. Учить составлять рассказы о неизученных планетах и их  жителях 

по опорному картинному плану; активизировать словарь детей. Учить детей 

составлять рассказы по одной из картин, придумывать предшествование и 

последующие события; учить оценивать содержание рассказа Научить 

пересказывать сказку по ролям с опорой на картинки, вести диалог с хозяином, 

выразительно изображать действующих лиц, воспитывать доброжелательное 

отношение к животным и птицам. 

 

Май 

Учить составлять рассказ- описаний насекомых по предметным картинкам и 

опорному плану, уточнить названия, внешние признаки, строение насекомых. Учить 

передавать литературный текст, понимать смысл его; учить подбирать синонимы к 

слову«смелый», родственные слова к словам «герой»«защита», «война». Вовлекать 

детей в дружескую беседу. Побуждать детей делиться со сверстниками своими 

чувствами  и ожиданиями. Воспитывать интерес и положительные эмоции к 

предстоящей учебе Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить 

план рассказа, активизировать речь детей. 
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                  Вид деятельности:  Развитие речи  (в режимных моментах) 

 

Дата  

планир

уемая 

Дата  

фактическа

я 

Название 

темы 

Содержание 
Кол-

во 

нод 

Источник 

                                                                        сентябрь 

1-9  Диагностика                                              2  

16.09  Составление 

описательног

о рассказа об 

игрушках по 

плану-схеме 

Учить составлять 

короткий рассказ об 

игрушках, используя 

схему. Развивать 

речевые умения: 

согласование слов в 

предложении. 

1 О.А.Вагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи стр 11-12 

23.09  Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Моя 

семья» 

Учить умению 

рассказывать о своей 

семье, её членах, кто 

кем кому 

приходиться, как 

относятся друг к 

другу. Развивать 

речевые умения: 

согласовывать слова 

в предложении. 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи стр 16-17 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» 

Стр. 13-15 Л.Н. 

Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ» 

Стр.12-28 

30.09  Слово. Семья. Закрепить 

представления детей 

о том, что такое 

семья, о некоторых 

родственных 

отношениях, об 

обязанностях членов 

семьи. Воспитывать 

уважительное, 

заботливое, 

внимательное 

отношение к 

 Н.В.Алешина  « 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» стр60-64 
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женщинам. 

итого    5  

октябрь 

7.10  Составление 

рассказа по 

серии 

сложенных 

картинок на 

тему: «осень» 

Учить составлять 

рассказы по серии 

сложенных картинок 

или фотографий, 

правильно 

употреблять в речи 

союз «потому что» 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи стр 43-

44С.Н. Л.Н. 

Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ» стр51-53 

 

14.10  Пересказ 

сказки Е. 

Бехлеровой 

«Капустный 

лист» 

Побуждать детей к 

рассуждениям, учить 

передавать текст в 

игре-драматизации, 

развивать ролевые 

диалоги. 

1 Хрестоматия. 

Конспект. 

26.10   

Придумывани

е загадок - 

описаний о 

фруктах 

Научить описывать 

предметы, не 

называя его; 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Развивать 

диалогическую речь. 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи стр 34-35 

28.10  Составление 

сравнительно

го рассказа об 

овощах и 

фруктах 

 

 

Учить сравнивать 

предметы, выделяя 

существенные 

признаки; подбирать 

синонимы к 

прилагательным.  

 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи стр 39-40 

итого    4  

                                                           ноябрь 

4.11  Дифференциа

ция по темам: 

«Одежда. 

Расширить  

представления детей 

об одежде, уметь ее 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-
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Обувь. 

Головные 

уборы» 

Пересказ 

рассказа 

Ю.Баркова 

«Незваная 

гостья» 

 

 

 

 

различать. Уметь 

подбирать обувь в 

соответствии с 

одеждой и сезоном. 

Побуждать 

высказывать своё 

мнение, рассуждать, 

формулировать 

мысль в виде 

короткого рассказа. 

 

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи стр 62-64 

Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятие по 

развитию речи в 

ДОУ» стр137-151 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР» 

Стр.64-67 

 

 

11.11  Составление 

рассказов из 

опыта 

«Мебель в 

нашей 

квартире» 

Учить составлять 

рассказы из личного 

опыта, формировать 

навыки 

словоизменения 

(согласование 

числительных с 

существительными 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи» стр71-74 

Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Развитие речи  в 

ДОУ»стр 131-136 

 

18.11  Составление 

описательных 

рассказов по 

предметным 

картинкам на 

тему 

«Посуда» 

Учить составлять 

рассказ по 

предметным 

картинкам, 

определять 

предметы по 

названию его 

составных частей. 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи « стр 67-68  

 

25.11  Обобщающая 

беседа на 

тему 

«Продукты 

питания» 

Обогащать, 

активизировать и 

уточнять словарь по 

теме, подбирать 

антонимы к 

прилагательным, 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 
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образовывать 

относительные 

прилагательные. 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи стр  129. 

135-137. 

Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ»Стр.113-119 

итого    4  

                                                             декабрь 

2.12  Заучивание 

стихотворени

я И. Сурикова 

« Зима». 

Пополнить словарь 

глаголов и словарь 

признаков по теме 

«Зима», показать 

красоту и 

лиричность 

стихотворения . 

1 Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ»Стр.120-123 

 

9.12  Сравнение 

зимы и осени. 

Составление 

описательных 

рассказов. 

 

Учить сравнивать 

времена года, 

выделять их 

признаки. Обобщить 

представления детей 

об осени и зиме в 

рассказе, научить  

связно и 

последовательно 

рассказывать о зиме 

по картинкам и по 

образцу воспитателя 

1 О.АВагина«Форм

ирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи «  стр 87-89 

В.В. Коноваленко 

«Развитие связной 

речи» стр9-12 

16.12  Рассказывани

е по 

картине:»Зим

ние 

развлечения и 

пересказ п 

роизведения 

Н. Калининой 

«Про 

снежный 

колобок». 

Учить передавать 

текст связно, 

последовательно, 

выразительно. Учить 

подбирать 

подходящие по 

смыслу определения. 

 

 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР»Стр.111-112 

В.В. Коноваленко 

«Развитие связной 

речи» стр28-32 

23.12  Пересказ 

рассказа 

«Праздник 

елки» 

. 

 

 

 

Учить  

пересказывать текст 

с опорой на 

сюжетные картинки. 

Образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Побуждать 

 О.А. Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 
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произвольно, 

строить 

предложение разной 

грамматической 

структуры. 

недоразвитием 

речи « стр 81-82 

Н.Е.Арбекова 

«Развиваем 

связную речь 

детей 6-7 лет  с 

ОНР»  стр71-75 

30.12      

итого    5  

                                                                      январь 

13.01  Рождество Учить составлять 

короткий рассказ о 

празднике, 

используя картинки. 

Развивать речевые 

умения: 

согласование слов в 

предложении. 

  

 

конспект 

20.01.20

г 

 Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок: 

»Как помочь 

птицам 

зимой» 

 

Учить составлять 

описательный 

рассказ по серии 

сюжетных картинок 

с опорой на план, 

воспитывать 

бережное, 

заботливое  

отношение к птицам. 

1 Н.Е.Арбекова 

«Развиваем 

связную речь 

детей 6-7 лет  с 

ОНР» стр78-81 

27.01.  Пересказ 

рассказа И. 

Соколов-

Микитова «В 

берлоге» 

Учить детей 

пересказывать тест 

сказки 

последовательно, без 

пропусков и 

повторений, 

выразительно 

передавая речь 

персонажей 

 

1 В.В. Коноваленко 

««Развитие 

связной речи» стр 

36-45 

 

итого    3  

февраль 

3.02.  Город Страна Уточнить и 

обобщить знания о 

городе, в котором 

мы  живём, о 

Липецке. Показать 

на картинках герб 

Липецка, здание 

администрации 

города, НЛМК, 

памятники, 

площади, Собор, 

1 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи « стр167-168 

Л.Н. Зырянова 
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театры, зоопарк. 

Воспитывать любовь 

к родному городу, 

гордость за него. 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ»Стр 161-

167; 205-212 

10.02.  Составление 

описательног

о рассказа о 

транспорте 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять 

описательный 

рассказ о 

транспорте. 

1 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи « стр 109-

111 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольное с 

ОНР» 

Стр124-123 

 

17.02.  Беседа на 

тему: «Наша 

Армия» 

Развивать навыки 

контекстной речи, 

учить навыкам 

словообразования 

(образование 

существительных 

при помощи 

суффиксов.) 

1 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи « стр116-119 

Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ»Стр 175-179 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР»Стр.122-123 

24.02.  Составление 

творческого 

рассказа  

«Где 

работают 

мама и папа?» 

Учить составлять 

связный рассказ из 

личного опыта. 

Закрепить знание о 

труде людей разных 

профессий, о 

важности всех 

профессий. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР» 

Стр.117-118 

итого    4  

март 
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3.03  Составление 

творческого 

рассказа из 

опыта на 

тему: » 

Мамин 

праздник» 

 

Учить составлять 

связный рассказ из 

личного опыта. 

 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи « стр125-129 

 

10.03.  Составление 

рассказа на 

тему«Весна» 

с помощью 

опорных 

картинок. 

Чтение Е, 

Михалковой 

«О весне» 

 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы с помощью 

зрительной опоры. 

 

 

 

 

 

1 С.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятие по 

развитию речи в 

ДОУ» 

Стр.195-198 

 

17.03  Составление 

рассказа: «Не 

разоряйте 

птичьи 

гнезда» 

Учить составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картинок; 

связно и 

последовательно 

излагать увиденное 

на картинках, давать 

оценку событию. 

1 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи « стр 145-

146 

 

24.03.  Составление 

рассказа «От 

куда хлеб 

пришел?»  по 

картинкам. 

Научить 

рассказывать детей 

по серии картинок, 

излагать 

последовательно 

цикл получения 

хлеба. Воспитывать 

уважение к людям 

его создающим, 

бережное отношение 

к хлебу. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР» 

Стр.103-105 

31.03  Составление 

описательног

о рассказа о 

домашних 

птицах по 

предложенно

му плану 

Учить составлять 

рассказы о 

домашних птицах по 

предложенному 

плану, обогащать 

словарь по теме. 

 

 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 
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(зрительный 

план-схема) 

 

общим 

недоразвитием 

речи « стр 151 

итого    5  

Апрель                                           

7.04  «Путешествие 

к далеким 

планетам» 

Учить составлять 

рассказы о 

неизученных 

планетах и их  

жителях по 

опорному 

картинному плану; 

активизировать 

словарь детей. 

1 С.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятие по 

развитию речи в 

ДОУ» 

Стр.220-226 

14.04  Составление 

рассказов по 

картинам из 

серии 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

составлять рассказы 

по одной из картин, 

придумывать 

предшествование и 

последующие 

события; учить 

оценивать 

содержание 

рассказа. 

 

 

 

 

1 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи « стр 163 

 

28.04  насекомые Учить составлять 

рассказ- описаний 

насекомых по 

предметным 

картинкам и 

опорному плану, 

уточнить названия, 

внешние признаки, 

строение насекомых. 

1 Н.Е.Арбекова 

«Развиваем 

связную речь 

детей 6-7 лет  с 

ОНР» 

(фронтальные 

занятия логопеда 

стр118-126 

23.04  Весна 

майская. 

 

 

Научить 

пересказывать 

сказку по ролям с 

опорой на картинки. 

1 О.А.Вагина 

«Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи у детей с 

общим 

недоразвитием 

речи « стр164-166 

итого    4  

                                                                      

Май 

5.05  Пересказ   Учить передавать 1 Л.Н.Зырянова 
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литературног

о    

произведения 

Л.Кассиля  

«Памятник 

советскому 

солдату» 

литературный текст, 

понимать смысл его; 

учить подбирать 

синонимы к слову 

«смелый», 

родственные слова к 

словам «герой» 

«защита», «война». 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ» 

Стр. 248 

12.05  Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

На  тему 

«Лето». 

 

 

Совершенствовать 

умение детей 

озаглавить картину, 

составить план 

рассказа, 

активизировать  

речь детей. 

 

 

 Л.Н.Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ» 

Стр. 263 

19.05  Обобщающая 

беседа на 

тему: «Скоро 

в школу» 

Вовлекать детей в 

дружескую беседу. 

Побуждать детей 

делиться со 

сверстниками 

своими 

чувствами  и 

ожиданиями. 

Воспитывать 

интерес и 

положительные 

эмоции к 

предстоящей  

учебе. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР» 

Стр.138-140 

 

 

26.05  Диагностика Побуждать детей 

делиться со 

сверстниками 

своими чувствами, 

воспитывать интерес 

и положительные 

эмоции к 

предстоящей учебе. 

1  

конспект 

итого    4  

Итого 

за год 

   38  

 

 

Планируемые результаты: 

 

 составляет короткий рассказ об игрушках, используя схему; 

  рассказывает о своей семье, её членах, кто кем кому приходиться, как относятся 

друг к другу; 

 имеет представления  о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях, 

об обязанностях членов семьи; 
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 составляет рассказы по серии сложенных картинок на тему «осень»; 

 пересказывает текст произведения, передает текст в игре-драматизации по сказкам, 

развивать ролевые диалоги; 

 описывает предметы, не называя его. умеет задавать вопросы и отвечать на них; 

 сравнивает предметы, выделяет существенные признаки, подбирает синонимы к 

прилагательным, 

 имеет представления  об одежде, умеет  ее различать, подбирает обувь в 

соответствии с одеждой и сезоном, высказывает своё мнение, рассуждает; 

 составляет рассказы из личного опыта на тему «мебель», формирует навыки 

словоизменения (согласование числительных с существительными) 

 составляет рассказ по предметным картинкам на тему «посуда», определяет 

предметы по названию его составных частей; 

  знает  стихотворения   о зиме, о Новом годе, 

  сравнивает времена года, выделяет их признаки, обобщает представления  об осени 

и зиме в рассказе, умеет  связно и последовательно рассказывать о зиме по 

картинкам и по образцу воспитателя; 

 умеет составлять рассказ по картине «Зимние развлечения», пересказывает    текст 

связно, последовательно, выразительно; 

 пересказывает текст с опорой на сюжетные картинки, может образовывать 

притяжательные прилагательные, строит предложения разной грамматической 

структуры; 

 составляет короткий рассказ о празднике, используя картинки, и из личного опыта; 

 составляет описательный рассказ по серии сюжетных картинок с опорой на план на 

тему «птицы», бережно, заботливо относится к птицам; 

 пересказывать тест сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей 

 знает о городе, в котором мы  живём, о Липецке, показывает на картинках герб 

Липецка, здание администрации города,  НЛМК, памятники, площади, Собор, 

театры, зоопарк;. 

 составляет описательный рассказ о транспорте; 

 составляет связный рассказ из личного опыта на тему «профессия»,  имеет 

представление  о труде людей разных профессий, о важности всех профессий; 

 составляет связный рассказ из личного опыта на тему: »Весна и мамин праздник»; 

   принимает участие в дружеской  беседе, делится  со сверстниками своими 

чувствами   и положительными эмоциями  к предстоящей учебе. 

 

 

                          Методическое обеспечение 

Арбекова  Н.   Е. Развиваем связную речь детей 6-7 лет  с ОНР.  Москва 

Издательство Гном 2013 

Вагина  О А.«Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей с общим недоразвитием речи . Липецк 

 Гербова  В.В. Развитие речи в д/саду  

Зырянова Л.Н. Лужбина Т.В.Занятия по развитию речи в ДОУ 

 Сазонова С.Н.Развитие речи дошкольников с ОНР 

Ушакова О.С.Развитие речи у детей  5-7 лет М.:ТЦ Сфера2014     
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Художественная литература ( в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Сентябрь 

Вызвать у детей желание интонационно выразительно рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения об игрушках, формировать положительное отношение к 

поэзии. Вызвать у детей желание интонационно выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихотворения об игрушках, формировать положительное 

отношение к поэзии. Уточнить представления детей о жанровых особенностях, 

назначении загадок , скороговорок, пословиц ;учить понимать обобщенное значение 

пословиц и поговорок 

 

Октябрь 

 Развивать поэтический слух детей, Упражнять в подборе эпитетов, сравнений , 

метафор для описания осенних пейзажей. Учить понимать смысл стихотворения, 

уточнять представления детей об овощах. Помочь понять юмор произведения. 

Воспитание патриотических чувств. 

Ноябрь 

Развивать способность понимать поэтическую речь. Расширение представлений о 

мебели Учить выразительно читать наизусть стихотворения, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения. 

Декабрь 

Расширение представлений и пополнение знаний детей о зимующих птицах. Учить 

детей понимать юмор ситуации, уточнить представления детей об особенностях 

рассказа. Учить детей выразительно читать  

стихотворения, интонационно передавать нежность, любование картиной зимней 

природы Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве 

её содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях 

сказочного жанра. 
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Январь 

Воспитание патриотических чувств, гордости за свою страну Знакомить детей с 

былинами. Подвести к пониманию жанровых особенностей произведения. Учить 

осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки, познакомить с творчеством 

датского сказочника Г,Х. Андерсена. Обогащение знаний детей о домашних 

животных. Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки. 

Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

Февраль 

Расширение представлений о диких животных. Учить эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. Закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

Расширение представлений о диких животных Расширять представления детей об 

Армии, воспитывать желание защищать свою страну от врагов. Воспитание 

положительного отношения к труду взрослых. 

Март 

Воспитание любви, заботы к маме и бабушке. Вызвать чувства восторга перед 

красотой родной природы, желание выразить в слове свои переживания и 

впечатления; учить эмоционально воспринимать содержание художественных 

текстов. Расширение представлений об обитателях Севера Расширять представления 

детей о жизни животных в жарких странах. 

Апрель 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией 

задушевность, нежное отношение к еще робкой весне; воспроизводить в своей речи 

образные выражения из текста. Обогащение знаний детей о космосе и планетах 

солнечной системы. Закреплять знания детей о сутках и времени. Расширение 

представлений о насекомых. Закреплять последовательность месяцев в году, какие 

изменения в природе сменяют друг друга. 

Май 

Воспитывать у детей патриотические чувства, уважение к героям войны Вызывать у 

детей положительные чувства и эмоции к предстоящему обучению в школе. 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини. Закрепить, систематизировать знания детей 

о литературных произведениях, прочитанных за год, об особенностях разных жанров 

художественных произведений, закрепить знания о малых фольклорных формах. 

   

Вид  деятельности: «Ознакомление с художественной литературой» (в 

режимных моментах) 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Лошадки» 

«Бычок» 

«Зайка» 

«Самолет» 

«Грузовик» 

Вызвать у детей желание интонационно 

выразительно рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения об игрушках, 

формировать положительное 

отношение к поэзии. 
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Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Прыжок» 

Чтение р.н.с. «Сестрица Аленушка  и 

братец Иванушка».  

Закреплять знания детей о семейных 

и родственных отношениях, о заботе 

друг о друге, способности прийти на 

помощь в нужное время. 

Ознакомление с малыми 

фольклорными  

формами. 

Уточнить представления детей о 

жанровых особенностях, назначении 

загадок , скороговорок, пословиц ; 

учить понимать обобщенное значение 

пословиц и поговорок. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Чтение стихотворений А.С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало», Е. 

Трутнева  

«Осень». 

Заучивание наизусть стихов 

А. Машков «Осень» 

К. Бальмонт «Осень» 

Развивать поэтический слух детей, 

Упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений , метафор для описания 

осенних пейзажей. 

Чтение стихотворения Ю. Тувим 

«Овощи» 

Загадывание загадок и отгадывание. 

Учить понимать смысл стихотворения, 

уточнять  

представления детей об овощах. 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Старик сажал яблони» 

Чтение рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Воспитание патриотических чувств. 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Федорино горе» 

Помочь понять юмор произведения. 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

Заучивание наизусть стихотворения 

Н. Гернет, Д.Хармс «Очень, очень 

вкусный пирог» 

Чтение рассказа С. Топелиус 

«Три  ржаных колоска»  перевод со 

шведского А. Любарской 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Развивать способность понимать 

поэтическую речь. 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Откуда стол пришел» 

Расширение представлений о мебели. 

Чтение стихотворения В. Орлова 

«Ты лети к нам скворушка» 

Чтение стихов А. Фета 

«Ласточки пропали» 

Заучивание наизусть 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворения, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

Д
ек

аб
р
ь
 Чтение рассказа В. Сухомлинского 

«О чем плачут синички?» 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Как ворона на крыше заблудилась» 

Расширение представлений и 

пополнение знаний детей о зимующих 

птицах. 
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Чтение рассказа Н. Носова 

«Шляпа» 

Учить детей понимать юмор ситуации, 

уточнить представления детей об 

особенностях рассказа. 

Чтение стихотворения С. Есенина 

«Береза» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится» 

Учить детей выразительно читать  

стихотворения, интонационно 

передавать нежность, любование 

картиной зимней природы. 

Чтение сказки русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» 

«Декабрь» 

Чтение стихотворения С. Георгиева 

«Я спас Дедушку Мороза» 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра. 

Я
н

в
ар

ь
 

Чтение стихотворения  П. Ворониной 

«Лучше нет родного края» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Чтение былины 

«Илья Муромец и соловей-

разбойник» 

Воспитание патриотических чувств, 

гордости за свою страну 

Знакомить детей с былинами. 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль» 

Подвести к пониманию жанровых 

особенностей произведения. 

Чтение сказки 

«Гуси-лебеди» 

Чтение сказки 

«Гадкий утенок» 

Учить осмысливать и оценивать 

характеры персонажей сказки, 

познакомить с творчеством датского 

сказочника Г,Х. Андерсена. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Чтение рассказа К. Успенского 

«Слепая лошадь» 

Чтение сказки Д. Родари 

«Как осел перестал петь» 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот ворюга» 

Прослушивание в записи р.н.с. 

«Сивка-бурка» 

Обогащение знаний детей о домашних 

животных. Учить эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки. 

Закрепить знания о жанровых 

особенностях сказки. 

Чтение стихотворения Н. Рубцова 

«Про зайца» 

Заучивание наизусть 

Чтение сказки В. Бланки 

«Музыкант» 

Чтение сказки 

«Лиса и козел» 

Расширение представлений о диких 

животных.  
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Чтение рассказа Л. Кассиль 

«Твои защитники» 

Чтение рассказа Н. Григорьева 

«Прозрачный домик» 

Чтение рассказа Б. Никольского 

«На аэродроме» 

Расширять представления детей об 

Армии, воспитывать желание 

защищать свою страну от врагов. 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского 

«Кем быть» 

Воспитание положительного отношения 

к труду взрослых. 

М
ар

т 

Чтение стихотворения 

«Посидим в тишине» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка» 

Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Внучка» 

 

Воспитание любви, заботы к маме и 

бабушке. 

Чтение рассказа 

«Кто на севере живет» 

Расширение представлений об 

обитателях Севера. 

Чтение рассказа А. Куприна 

«Слон» 

Чтение рассказа Ф. Зальтен 

«Бемби» перевод с немецкого                

Ю. Нагибина 

Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Диковинные рассказы» (о пустыне) 

Расширять представления детей о 

жизни животных в жарких странах. 

Чтение стихотворения Ю. Тютчева 

«Зима недаром злится» 

«Весенние воды» 

Чтение стихотворения  Е. 

Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!» 

Заучивание наизусть стихотворения 

 П. Соловьева 

«День и ночь» 

Вызвать чувства восторга перед 

красотой родной природы, желание 

выразить в слове свои переживания и 

впечатления; учить эмоционально 

воспринимать содержание 

художественных текстов. 

А
п

р
ел

ь
 

Чтение стихотворения Я. Аким 

«Апрель» 

Заучивание наизусть 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией задушевность, нежное 

отношение к еще робкой весне; 

воспроизводить в своей речи образные 

выражения из текста. 

Чтение стихотворения 

«Космонавт» 

Чтение сказки Мишки-Ушастика 

«Гномики и космос» 

Обогащение знаний детей о космосе 

и планетах солнечной системы. 
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Чтение сказки 

«Старик-годовик» 

Чтение рассказа П. Соловьева 

«День и ночь» 

Чтение сказки С. Прокофьева 

«Часы с кукушкой» 

Закреплять знания детей о сутках и  

Времени. 

Чтение рассказа К. Успенского 

«Пчелки на разведках 

Расширение представлений о 

насекомых. 

Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Май» 

Закреплять последовательность месяцев 

в году, какие изменения в природе 

сменяют друг друга. 

М
ай

 

Чтение стихотворения Е. Благинина 

«Шинель» 

Заучивание наизусть 

Чтение рассказа Г.Р. Лагздынь 

«Дедушкина кружка» 

Чтение рассказа Б. Альмазова 

«Горбушка» 

Воспитывать у детей патриотические 

чувства, уважение 

 к героям войны. 

Чтение стихотворения Г.Р. Лагздынь 

«Детский сад» 

Вызывать у детей положительные 

чувства и эмоции к предстоящему 

обучению в школе. 

Чтение сказки Н.К. Абрамцева 

«Дождик» 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» 

В.Катаева. 

Подвести к пониманию нравственного 

смысла сказки, 

к мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини. 

 Итоговая литературная викторина. Закрепить, систематизировать знания 

детей о литературных произведениях, 

прочитанных за год, об особенностях 

разных жанров художественных 

произведений, закрепить знания о 

малых фольклорных формах. 

 

 

Планируемые  результаты: 

 

 Общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает 

свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, 

составлять творческие рассказы. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 
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отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

Методическое обеспечение 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной группе детского сада. 

Образовательные области: «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013 

3. ГербоваВ.В.Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

4. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателя ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

5. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 

6. Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн. / Под.ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

7. Развитие речи и творчество дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 

Под.ред. О.С Ушаковой, 2-е изд., доп., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

8. Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки. – СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2005 

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

речи: Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2012 

10. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. М., ТЦ «Сфера», 2006 

11. Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ 

Сфера, 2004 

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

Конспекты занятий. - Волгоград «ТЦ Сфера», 2005 

13. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- Москва 

«Айрис Пресс», 2006 

 

                       

 

2.6  Образовательная область  Художественно-эстетическое развитие 

 

рисование 

лепка 

аппликация 

музыка 

 

    Вид деятельности:  Рисование 

 

Задачи образовательной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
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Обращать  внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день-наклоняться и т.д.); 

передавать движения фигур. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами : широкие 

линии- всем ворсом, тонкие – концом кисти ; наносить мазки ,прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге , рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Сюжетное рисование. Подводить  детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие , 

деревья высокие и низкие и т.д.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов , закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи , с городецкой росписью , ее цветовым решением. 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Познакомить детей с произведениями живописи (И. Шишкин, В. Серов, И. Левитан, 

И. Грабарь, П. Кончаловский  и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 

Вид деятельности: Рисование 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму основных 

частей и характерные детали. Закрепить умение рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать на листе. Развивать у детей наблюдательность, умение 

передавать фигуру человека, соотносить пропорции. 

 

Октябрь 

Учить передавать в рисунке характерные особенности березы, осеннюю окраску 

листвы. 

Тренировать умение изображать картину природы, передавая ее характерные 

особенности, учить рисовать способом «пальчики-палитра» Учить детей 

раскрашивать цветок с помощью пластилина, создавать в рисунке образ цветка, 

передавать его характерные особенности. 

Учить создавать декоративную композицию: располагать на листе бумаги фигуры 

барышень; передавать их форму и пропорции. 

 

Ноябрь 
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Продолжать знакомить с хохломской росписью, учить концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны, создавать декоративный рисунок. Учить составлять узор 

из плавно изгибающейся ветки с ягодами, листьев, завитков, «травки», располагать 

ветку вдоль изделия, рисовать узор в определенной последовательности. Учить 

составлять узор на цветном фоне, симметрично располагая его элементы. 

 

Декабрь 

Закрепить знания детей о животных теплых стран, об особенностях строения их 

тела, окраске. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы, развивать эстетические чувства Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные особенности зимы, развивать эстетические чувства. 

Учить отражать в рисунке праздничные впечатления, совершенствовать умение 

смешивать краски. 

 

Январь 

сидящую на ветке. видеть различия в форме частей тела  и в пропорциях, упражнять 

в нажиме карандаша 

 

Февраль. 

Учить детей передавать картину вечернего города, его цветовой колорит. 

Отображение в рисунке впечатлений о поездах – рисование несложных сюжетов и 

пейзажей (по выбору) как вид за окном во время путешествия. Закреплять умение 

создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавать в рисунке 

образы солдат, летчиков, моряков, их жизнь и службу. Учить детей передавать в 

рисунке представления о труде взрослых, изображая фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде. 

 

Март 

Учить изображать в вазе букет из нарциссов и тюльпанов, передавая характерные 

особенности формы цветков. Закреплять умение передавать картину природы, 

характерные признаки весны. Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой 

сказки, комбинируя изобразительные техники. 

 

Апрель 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской игрушки, освоение узора в 

зависимости от формы изделия. Учить детей рисовать печатками, дополняя рисунок 

необходимыми деталями, используя кисточку. Учить составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя их размер, положение на листе бумаги 

Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных животных 

по представлению или с опорой на иллюстрацию 

 

Май 

Тренировать умение изображать картину природы, передавая ее характерные 

особенности. 

Учить составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе бумаги Учить передавать в рисунке характерные особенности 

воробья: пропорции его тела, цвет оперения, форму клюва, хвоста. Тренировать 

умение изображать сюжет, передавая характерные особенности, учить рисовать 

способом «набрызга», используя трафарет. Учить изображать птицу, 
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Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать 

композицию рисунка. Закреплять приемы рисования, развивать воображение. Учить 

отражать свои впечатления о лете в рисунке и рассказывать о том, что нарисовали. 

Учить отражать свои впечатления о лете в рисунке и рассказывать о том, что 

нарисовали. 

 

 

Вид деятельности: Рисование 

 

Дата  

план

ируем

ая 

Дата  

фактичес

кая 

Название 

темы 

Цели 
Кол-

во 

нод 

Источник 

Месяц (сентябрь) 

15.09  »Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму 

основных частей и 

характерные детали. 

Закрепить умение рисовать и 

закрашивать рисунок, 

красиво располагать на 

листе. 

1 Комарова 

Т.С.»Изобразитель

ная деятельность в 

детском саду» 

подготовительная 

группа» 

 (стр39-40) 

22.09   «Моя семья» Развивать у детей 

наблюдательность, умение 

передавать фигуру человека, 

соотносить пропорции. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.163) 

29.09  «Моя мама» Учить изображать человека, 

соблюдая пропорции тела, 

передавать характерные 

признаки одежды. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.163) 

Итого    3  

Месяц (октябрь) 

6.10  1. «Осенняя 

береза» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

березы, осеннюю окраску 

листвы. 

1 Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 
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(стр. 29-32) 

13.10  2. «Овощи на 

тарелке» (с 

натуры) 

Продолжать  у детей 

формировать  умение 

образно отражать в рисунке 

овощи, передавая их 

основные признаки(цвет и 

форму) 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.57) 

20.10  3. «Дары 

осени»- 

натюрморт с  

фруктами 

Продолжать знакомить детей 

с натюрмортом. Учить детей 

рисовать с натуры различные 

овощи и фрукты, учить 

подбирать нужные оттенки 

путем смешивания красок, 

развивать навыки рисования 

с натуры, развивать чувство 

композиции. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.154) 

27.10  4.  Рисование 

тампонирова

нием: 

«Фрукты». 

Учить рисовать с натуры 

методом тампонирования, 

используя трафарет. 

Развивать творчество. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.56) 

Итого    4  

Месяц (ноябрь) 

3.11   

«Барышня» 

1.Головные 

уборы  обувь 

 

Учить создавать 

декоративную композицию; 

располагать на листе бумаги 

фигуры барышень; 

передавать их форму и 

пропорции. Тренировать 

умение рисовать фигуры 

простым карандашом и 

закрашивать красками. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»(  стр156) 

10.11  2. . «Узор для 

стола» 

 

Продолжать знакомить с 

хохломской росписью, учить 

концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны, 

создавать декоративный 

рисунок. 

 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 
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компенсирующего 

вида»  (стр) 

 

17.11  3. «Узор на 

миске» 

Учить составлять узор из 

плавно изгибающейся ветки 

с ягодами, листьев, завитков, 

«травки», располагать ветку 

вдоль изделия, рисовать узор 

в определенной 

последовательности. 

1 Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр. 150-151) 

24.11  4. «Украсим 

торт» 

Учить составлять узор на 

цветном фоне, симметрично 

располагая его элементы. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.158) 

Итого    4  

Месяц (декабрь) 

1.12  1. «Зимний 

пейзаж» 

(свечой) 

Учить передавать строение 

деревьев, применяя свечу для 

рисования. Развивать 

творчество, воображение. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида» Стр 160 

8.12  2.Рисование 

(набрызг) 

«Падает 

снег» 

Учить детей изображать 

снегопад, используя прием « 

набрызг». Закрепить умение 

тонировать бумагу для 

рисования..Развивать у детей 

образное восприятие, 

творчество. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида» Стр 65 

15.12  3. «Зимние 

забавы» 

Закреплять умение 

передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности 

зимы, развивать 

эстетические чувства. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 
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вида»  (стр.167) 

22.12  4.» Дед 

Мороз 

спешит к нам 

в гости» 

Закреплять умение отражать 

в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Учить хорошо 

располагать изображения на 

листе. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.162) 

29.12  5. 

«Новогодний 

праздник в 

детском 

саду» 

Учить отражать в рисунке 

праздничные впечатления, 

совершенствовать умение 

смешивать краски. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.162) 

Итого    5  

Месяц (январь) 

12.01  Рождество Учить составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе бумаги 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  стр. 

19.01  2»Воробыше

к» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

воробья: пропорции его тела, 

цвет оперения, форму клюва, 

хвоста. 

1 Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр. 46-48) 

26.01  3. «Зайцы 

под елкой» 

 

Тренировать умение 

изображать сюжет, передавая 

характерные особенности, 

учить рисовать способом 

«набрызга», используя 

трафарет. 

 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.159) 

 

Итого    3  
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Месяц (февраль) 

2.02   

1.«Город 

вечером» 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать 

картину вечернего города, 

его цветовой колорит. 

 

 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр.45) 

 

9.02  2. «Мы едем, 

едем, едем в 

далекие 

края…» 

Отображение в рисунке 

впечатлений о поездах – 

рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном во 

время путешествия. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.169) 

 

16.02  3. «Наша 

армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавать в рисунке образы 

солдат, летчиков, моряков, 

их жизнь и службу. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.168) 

 

23.02  4. «Кем ты 

хочешь 

быть?» 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображая 

фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.164) 

 

Итого    3  

Месяц (март) 

2.03  1. «Весенний 

букет в вазе» 

Учить изображать в вазе 

букет из нарциссов и 

тюльпанов, передавая 

характерные особенности 

формы цветков. 

1 Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр. 159-161) 

9.03  2. «Весна» Закреплять умение 

передавать картину природы, 
1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 
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характерные признаки 

весны. 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр.97) 

16.03  3. «Летят 

перелетные 

птицы» 

Учить детей создавать 

сюжеты по мотивам 

знакомой сказки, 

комбинируя 

изобразительные техники. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.64-65) 

23.03  4.»Хлебушек

» 

Учить детей изображать 

фигуры людей, машины, 

совершенствовать навыки 

работы цветными 

карандашами, развивать 

чувство композиции, умение 

размещать рисунок на 

бумаге. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

30.03  5. 

«Нарядный 

индюк» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных 

фигурок по мотивам 

дымковской игрушки, 

освоение узора в 

зависимости от формы 

изделия. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.124-125) 

Итого    5  

Месяц (апрель) 

6.04  1.»Космос» 

 Тема: 

«Ракета» 

Учить детей рисовать 

печатками, дополняя 

рисунок необходимыми 

деталями, используя 

кисточку. 

1 В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.175) 

13.04  2.«Кони 

пасутся» 

Учить составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе бумаги 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр.69) 

20.04  3.Весна 

майская. 

Тема: ««Что 

я видел на 

лугу» 

Побуждать к 

самостоятельному поиску 

способов изображать 

картину природы, передавая 

ее характерные особенности 

или с опорой на 

иллюстрацию. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр 176) 
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Планируемые результаты: 

 

 рисует по памяти любимую игрушку, передает основные части и детали, умеет 

красиво располагать рисунок на листе; 

 передает фигуру человека, соотносит пропорции тела, передает характерные 

признаки одежды; 

  передает характерные особенности деревьев, передавая осеннюю окраску; 

   рисует овощи и фрукты с натуры, подбирая краски, путем смешивания; 

  может рисовать с натуры фрукты методом тампонирования, используя трафарет; 

 создает декоративную композицию фигуры барышни, передает форму и пропорции; 

  знает хохломскую роспись, составляет узор из ягод и листьев, симметрично 

располагает элементы росписи; 

 рисует деревья, используя свечу для рисования; 

 использует прием «набрызг», изображая падающий снег; 

 передает в рисунке пейзаж, характерные особенности зимы; 

27.04  Насекомые    

Итого    4  

Месяц (май) 

11.05  1. «Лето» 

«Цветущий 

сад» 

 

 

Учить отражать свои 

впечатления о лете в рисунке 

и рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Закреплять приемы 

рисования, развивать 

воображение. Учить детей 

передавать характерные 

особенности весенних 

цветов. Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

1 В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.153) 

18.05  2.«Школьные 

принадлежно

сти. 

Школа.  

 

 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное 

в рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их 

расположение в 

пространстве, характерный 

цвет, форму и строение, 

детали обстановки. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр.32) 

25.05   

3-5. 

Педагогическ

ая 

диагностика. 

 

 

 

  

Итого    5  

Итого 

за год 

   38  
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 отражает в рисунке праздничные впечатления, рисует фигуры детей в движении; 

составляет композицию, отражающие праздник  Рождества;  

 рисует птицу, передает характерные особенности и пропорции тела, цвет оперения, 

форму и хвост; 

 рисует диких животных способом «набрызг» и трафарет; 

 отражает в сюжете и пейзаже  свои впечатления о поездах, картину вечернего города 

и  его цветной калорит; 

 передает в рисунке образ солдат, моряков, и людей в профессиональной одежде; 

 изображает в вазе букет нарциссов и тюльпанов, передает форму цветков; 

 рисует картину  природы, характерные признаки весны, 

  создает сюжеты по мотивам знакомых сказок, комбинируя разную технику 

рисования; 

 рисует машины, фигуры людей простым и масляными карандашами; 

 оформляет лепные фигуры  узорами по мотивам дымковской игрушки; 

 составляет композицию. Изображает картину  природы с опорой на иллюстрации; 

 рисует «печатками» , дополняя рисунок необходимыми деталями; 

 умеет использовать разные приемы рисования в рисунке, отражая свои впечатления 

о лете, умеет отражать увиденное в рисунке, передает  величину предметов, цвет, 

форму и строение. 

 создает нарядные образы; украшает предметы с помощью орнаментов и узоров; 

создает декоративные изображениям разными способами построения композиции. 

 

 

Вид деятельности: Лепка 

Задачи образовательной деятельности     

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее. 

 Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжить формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь, козлик скачет, девочка танцует, дети делают гимнастику – 

коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движение, деталей. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Октябрь 
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Учить детей передавать характерные особенности дерева из пластилина, используя 

полученные умения. Учить лепить различные формы фруктов, передавая их 

характерные особенности. 

 

Ноябрь 

Учить лепить посуду, используя тестопластику, применяя приёмы раскатывания, 

сплющивания. Учить детей лепить игрушечную мебель, создавать разные по размеру 

предметы, тренировать разнообразные    приемы лепки. 

 

Декабрь 

Учить соотносить элементы композиции по величине и пропорциям, создавать 

выразительный образ; развивать чувство композиции.  

 

Январь 

Учить анализировать особенности строения разных животных, соотносить части по 

величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения. Учить 

анализировать особенности строения разных животных, соотносить части по 

величине и пропорциям, замечать характерные позы и движения. 

 

Февраль 

Учить детей лепить отдельные виды транспорта, передавать форму основных 

деталей, их величину и расположение; закрепить представление о назначении 

транспорта.. 

 

Март 

Учить   раскатывать тесто и вырезать  формочками печенье. 

 

Апрель 

Учить лепить индюка из конуса и дисков, познакомить детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства. Лепка 

космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных 

«космических» ситуациях. 

 

Май 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию, учить передавать 

характерные признаки техники. 

 

Вид деятельности: Лепка 

 

Дата  

планируем

ая 

Дата  

фактическ

ая 

Название темы Цели 
Кол

-во 

нод 

Источник 

Месяц (сентябрь) 

 

3.09 10.09  диагностика  2  

17.09  1. «Яблонька» Учить детей передавать 

характерные особенности 

лепки дерева из 

пластилина, используя 

полученные умения. 

1 Т.В. 

Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогическог

о процесса в 
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дошкольном 

образовательно

м учреждении 

компенсирующ

его вида»  

(стр.162) 

итого    3  

                                                                 Месяц  ( октябрь) 

8.10  1. «Собираем 

урожай» 

Учить лепить различные 

формы фруктов и овощей, 

передавая их характерные 

особенности. Воспитывать 

у детей уважение к труду 

людей. 

 Т.В. 

Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогическог

о процесса в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

компенсирующ

его вида»  

(стр.154) 

15.10  2.«Корзина с 

грибами» 

Учить лепить корзину 

ленточным способом, 

прочно соединяя между 

собой части. Продолжать 

учить лепке из нескольких 

частей. Воспитывать в 

детях отзывчивость и 

доброту. 

1 Д. Н. Колдина  

Лепка 6-7л. 

Стр.19 

итого    2  

                                                          Месяц ( ноябрь) 

5.11  1. Рисование 

сапожка в технике 

«Пластилинографи

я» 

Закреплять умение 

использовать в работе 

нетрадиционную технику 

рисования- «пластилина 

графия», используя 

приёмы : надавливание, 

размазывание на основе, 

 отщипывания от целого 

куска пластилина.  

1  

 

 

конспект 

12.11  2. «Мебель для 

кукол» 

Учить детей лепить 

игрушечную мебель, 

создавать разные по 

размеру предметы, 

тренировать 

разнообразные    приемы 

лепки.  

1 Т.В. 

Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогическог

о процесса в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

компенсирующ

его вида»  

(стр.161) 
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итого     2  

                                                          Месяц (декабрь) 

3.12  1.Зима  

« Как мы играем 

зимой» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учить лепить фигуру 

человека в движении; 

передавать в  лепке 

любимый вид зимнего 

развлечения. Развивать 

творчество. 

  

              

 

 

    

1 Т.В. 

Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогическог

о процесса в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

компенсирующ

его вида( 

стр160)»  

 

10.12  2. "Зимние 

деревья"  
 

Развивать навыки лепки 

барельефа - изображения 

из пластилина на плоской 

пластине. Закреплять 

знания о строении дерева и 

о жизни растений зимой. 

совершенствовать навыки 

размазывания пластилина 

по пластине для создания 

общего фона композиции. 

Совершенствовать приём 

промазывания для 

скрепления частей 

изображения. 

 

  конспект 

итого    2  

                                                                          Месяц (январь) 

7.01.22г.  1.«Девочка играет 

в мяч» 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в 

движении, передавая 

форму и пропорции частей 

тела. Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. Закреплять 

умение располагать 

фигуру на подставке. 
 

 

 

 

 

1 

Т. С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в подготов. 

группе. Стр. 44 

14.01.22г.  2.«Девочка играет 

в мяч» 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в 

движении, передавая 

форму и пропорции частей 

тела. Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. Закреплять 

умение располагать 

фигуру на подставке. 

 

 

 

 

1 

Т. С. Комарова 

Изобразительна

я деятельность 

в подготов. 

группе. Стр. 44 
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итого    2  

                                                             Месяц (февраль)  

4.01.  1. «Кто в лесу 

живёт?» 

Учить анализировать 

особенности строения 

разных животных, 

соотносить части по 

величине и пропорциям, 

замечать характерные позы 

и движения. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.60-61 

11.02  2»По морям, по 

волнам» 

Учить детей лепить 

отдельные виды 

транспорта, передавать 

форму основных деталей, 

их величину и 

расположение; закрепить 

представление о 

назначении транспорта. 

1 Т.В. 

Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогическог

о процесса в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

компенсирующ

его вида»  

стр(168) 

итого    2  

                                                          Месяц (март)   

4.03  1.«Печенье  из    

муки» 

 (соленое тесто) 

 

 

 

 

 

Учить   раскатывать тесто 

и вырезать  формочками 

печенье. 

 

1 Т.В. 

Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогическог

о процесса в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

компенсирующ

его вида»  

(стр.159) 

 

11.03   

 

«Каргопольские 

птички»  

(соленое тесто) 

Познакомить детей с 

каргопольскими изделиями 

и учить видеть 

выразительность форм. 

Учить лепить с натуры 

пластическим способом ( 

из одного куска), соблюдая 

формы и пропорции 

деталей. Закреплять 

умение намечать стекой 

перышки, крылья, глаза. 

 

 

 

 

Д. Н. Колдина  

Лепка 6-7л. 

Стр.24 

итого    2  

                                                         Месяц (апрель) 
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8.04  1. «Покорители 

космоса -наши 

космонавты» 

Лепка космонавтов в 

характерной экипировке с 

передачей движения в 

разных «космических» 

ситуациях. 

1  

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.190-191) 

11.04   

2. «Нарядный 

индюк» 

 

Учить лепить индюка из 

конуса и дисков, 

познакомить детей с 

дымковской игрушкой как 

видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

1  

И.А.Лыкова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.114-115) 

итого    2  

                                                      Месяц (май) 

6.05.  1. «Военная 

техника» 

Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию, учить 

передавать характерные 

признаки техники. 

1 Т.В. 

Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогическог

о процесса в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

компенсирующ

его вида»  

(стр.175) 

13.05.  «Летние 

зарисовки» 

Познакомить детей с 

техникой многослойной 

лепки. Вызвать интерес к 

работе с пластилином. 

Развивать творческие 

способности. 

Эстетический вкус. 

 

 Д. Н. Колдина 

Лепка 6-7л. 

Стр78 

итого    2  

Итого за 

год 

   19  

 

 

Планируемые результаты: 

 

 Передает в лепке  из пластилина характерные особенности дерева- яблоньки, используя 

полученные  ранее умения; 

 лепит различные формы фруктов и овощей, передавая их характерные особенности; 

 лепит корзину ленточным способом из нескольких частей, прочно соединяя между собой 

части; 
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 использует в работе нетрадиционную технику   лепки «пластилинаграфия», используя 

приёмы: надавливание, размазывание на основе,  отщипывания от целого куска 

пластилина; 

  игрушечную мебель создает разную по размеру, применяет разнообразные    приемы 

лепки; 

  лепит фигуру человека в движении, передавая их форму, пропорции, позы и  движении; 

 освоил навыки лепки барельефа - изображения из пластилина на плоской пластине, 

использует навыки размазывания пластилина по пластине для создания общего фона 
композиции  и приём промазывания и скрепления частей; 

 лепит  транспорт передавая форму основных деталей, их величину и расположение; 

 лепит с натуры пластическим способом ( из одного куска), соблюдая формы и 

пропорции деталей, намечает стекой перышки, крылья, глаза у птиц (Каргопольская 

птичка) 

 Лепит космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных 

«космических» ситуация; 

  знаком с дымковской игрушкой как с видом народного декоративно-прикладного 

искусства, лепит индюка из конуса и дисков; 

 Использует технику многослойной лепки на тему «Летние зарисовки. 

 

 

 

Вид деятельности: Аппликация 

 
Задачи образовательной деятельности  

 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

  При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема). 

 Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

  Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 Поощрять проявления творчества 

 
Содержание образовательной деятельности: 

 
Сентябрь 

Учить создавать образ игрушки, вырезать изображение, используя приёмы 

вырезывания по прямой, по косой. 

 

Октябрь 

Тренировать умение вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

учить красиво располагать изображение на листе бумаги. 
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Ноябрь 

Изготовление головных уборов для самодельных праздничных костюмов и 

оформление декоративными элементами. 

Учить детей создавать оригинальные композиции в жанре стилизованного 

натюрморта (гроздь винограда). 

 

Декабрь Вырезывание ажурных шести-лучевых снежинок из  фантиков с опорой на 

схему, формировать умение планировать свою работу. 

Учить детей вырезать из цветной бумаги ёлочные игрушки, составлять из них 

выразительную композицию. 

 

Январь 

Учить выполнять аппликацию способом «обрывания», сохраняя нужную форму 

предмета и красиво располагать аппликацию на листе. 

Учить вырезать круги разных размеров.Учить передавать движение в силуэтах  

животных, подбирать цвет бумаги. 

 

 Февраль 
Учить отражать впечатления, полученные раньше на прогулке, во время чтения 

рассказов, передавать картину вечернего города, умение оформлять свой замысел. 

 
Март 
 Учить детей наклеивать комочки из бумаги, делать мелкие боковые надрезы, 

симметрично вырезать и выполнять объемное наклеивание. 

Учить детей вырезать на глаз из листа бумаги дерево и скворечник, соблюдая 

соразмерность. 

 

Апрель 

Учить составлять сюжетную аппликацию на основе стихов, сказок, использовать 

дополнительные материалы для украшения работы. 

 

Май 

Учить самостоятельно придумывать узор, вырезать его и наклеивать 
Закрепить изученные приемы вырезывания и складывания (оригами), учить 

составлять композицию по замыслу 

 

Вид деятельности: Аппликация 

 

      

Дата  

план

ируе

мая 

Дата  

фактич

еская 

Название темы Цели 
Кол-

во 

нод 

Источник 

Месяц (сентябрь) 

24.09  1.»Любимая моя 

игрушка» 

(Чебарашка) 

Учить создавать образ 

игрушки, вырезать 

изображение, 

используя приёмы 

вырезывания по 

прямой, по косой. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 
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образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.61) 

итого    1  

 Месяц (октябрь) 

22.10  1. «Дары осени» 

 

Тренировать умение 

вырезать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, 

учить красиво 

располагать 

изображение на листе 

бумаги). Развивать 

образнее творческое 

мышление,  

воображение. 

 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.154) 

 

итого    1  

Месяц (ноябрь) 

19.11  1»Посуда бабушки 

Федоры» 

 

Закреплять навыки 

симметричного 

вырезания предметов 

из бумаги, сложенной 

вдвое, вчетверо;  

учить составлять 

орнамент, подбирая 

фигуры по цвету, 

форме; развивать 

мелкую моторику рук. 

Формировать 

устойчивый интерес и 

развивать чувство 

композиции 

 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.98-99) 

конспект 

итого    1  

 Месяц (декабрь) 

17.12  1 «Пригласительный 

билет» 

Учить детей вырезать 

из цветной бумаги 

ёлочные игрушки, 

составлять из них 

выразительную 

композицию. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.162) 

итого    1  

Месяц (январь) 
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21.01.

20г 

 1. «Снегирь на  

ветке». 

 

Учить выполнять 

аппликацию способом 

«обрывания», 

сохраняя нужную 

форму предмета и 

красиво располагать 

аппликацию на листе. 

 

1 А.Н .Малышева, Н В 

Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду»  (стр.) 

 

итого    1  

Месяц (февраль) 

18.02  1. «Ночной город». Учить отражать 

впечатления, 

полученные раньше 

на прогулке, во время 

чтения рассказов, 

передавать картину 

вечернего города, 

умение оформлять 

свой замысел. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.165) 

итого    1  

Месяц (март) 

 

18.03  1. «На шесте –дворец, 

во дворце - певец» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей вырезать 

на глаз из листа 

бумаги дерево и 

скворечник, соблюдая 

соразмерность, 

развивать 

аккуратность мелкую 

моторику пальцев. 
 

 

 

 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.170) 

итого    1  

Месяц (апрель) 

22.04  1. «Мимоза» Учить детей 

наклеивать комочки 

из бумаги, делать 

мелкие боковые 

надрезы, симметрично 

вырезать и выполнять 

объемное 

наклеивание. 

1 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

(стр.118-119) 

итого    1  

Месяц (май) 

20.05  1. «Закладка для 

книг» 

Учить самостоятельно 

придумывать узор, 

вырезать его и 

наклеивать на 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 
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закладке. процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  

 ( стр.153) 

итого    1  

Итог

о за 

год 

   9  

 

Планируемые результаты: 

 

 создает образ игрушки, используя приёмы вырезывания по прямой, по косой; 

 умеет  вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое,  красиво 

располагает  изображение на листе бумаги на тему: «дары осени»; 

 симметричного вырезывает предметы  из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо;  может  

составлять орнамент, подбирая фигуры по цвету, форме,  развита мелкая моторика 

рук, сформирован устойчивый интерес и развивато чувство композиции на тему 

«посуда»; 

  вырезает из цветной бумаги ёлочные игрушки, составляет из них выразительную 

композицию; 

 выполняет аппликацию птицы (снегиря) способом «обрывания», сохраняя нужную 

форму предмета и красиво располагает аппликацию на листе бумаги; 

  отражает впечатления, полученные раньше на прогулке, во время чтения рассказов, 

передает картину вечернего города, умеет оформить свой замысел; 

 умеет вырезать на глаз из листа бумаги дерево и скворечник, соблюдая 

соразмерность; 

 наклеивает комочки из бумаги, делает мелкие боковые надрезы, симметрично 

вырезает и выполняет объемное наклеивание мимозы; 

 самостоятельно придумывает узор, вырезает его и наклеивает. 

Методическое обеспечение 

 

1. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детской аппликации: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд.перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005 

3. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. 

для воспитателя дет.сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1991 

4. Казакова Р.Г.,Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т. В. 

Занятия по рисованию с дошкольниками / Под ред. Р.Г. Казаковой - М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

5. Колдина Д.Н. Лепка  и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 
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7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в подготовительной 

к школе группе детского сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011 

9. ЛиштванЗ.В.Конструирование: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1981 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (художественно-эстетическое развитие): 

учебно-методическое пособие– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

 

 

 Вид деятельности: «Музыкальная деятельность», приложение №3, модуль 

«Традиционные события, праздники, мероприятия» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой; со структурой 2 и 3 — частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза).Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 
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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, творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 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 детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 
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инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

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

камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

 
Календарный план воспитательной работы «Традиционные события, 

праздники, мероприятия» 

 

Мероприятия  Возрастные группы 

Тематическое развлечение «День знаний» сентябрь 

Игра с элементами спортивного ориентирования 

«Маршруты безопасности» 

сентябрь 

Театрализованное развлечение  

«Весело шагай, правила не нарушай!» 

сентябрь 

Развлечение «В гостях у Светофорчика» сентябрь 

Праздник «День работника дошкольного образования», 

выпуск стенгазеты 

октябрь 

Праздник осени «Осенние забавы» октябрь 

Областные акции: «Дорога глазами детей», «Зелёный 

огонёк», «Знание – жизнь» 

октябрь 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ «Радуга 

творчества» 

Октябрь - декабрь 

Тематический праздник ко Дню народного единства 

«Мы – россияне» 

ноябрь 

Концерт ко Дню матери «Лучше мамы не найти» ноябрь 

Конкурс чтецов «Мама – нет дороже слова!», 

посвящённый Дню матери 

ноябрь 

Городской фестиваль семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава» 

 

            ноябрь 

Городская выставка новогодних композиций «Вместо ноябрь- декабрь 
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ёлки – букет» 

Занятие-игра «Права сказочных героев» декабрь 

Новогодние праздники «Новый год к нам пришёл» декабрь 

Фольклорный праздник «Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

декабрь 

Выставка рисунков ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) «И 

победили человек, и город!...» 

январь 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Аленький цветочек» 

январь-март 

Проект «Неделя экспериментов» ко Дню российской 

науки 

февраль 

Выставка рисунков «Защитники Родины», посвящённая 

Дню защитника Отечества 

февраль 

Праздник «День защитника Отечества» 

 

февраль 

Праздник к 8 Марта «Подарок маме» март 

Неделя математики март 

Вечер классической музыки «Сказочные образы в 

музыке» ко Всероссийской неделе музыки для детей 

 

                   март 

Фестиваль детского творчества «Родничок» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

март-апрель 

Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звёздочка» 

март-апрель 

Выставка детских рисунков «Мой мир, каким я его 

вижу» ко Дню распространения информации о 

проблеме аутизма 

апрель 

Тематическое развлечение ко Дню космонавтики «На 

планеты полетим» 

апрель 

Фольклорный праздник «Светлая Пасха» апрель 

Кукольный спектакль «Быть пожарным я хочу» ко Дню 

пожарной охраны 

апрель 

Тематический праздник «День Победы» май 

Участие в акции «Бессмертный полк» май 
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Концерт «День семьи» май 

Изготовление азбуки «Глаголица» (совместная работа 

родителей и детей) ко Дню славянской письменности и 

культуры 

май 

Тематический праздник «До свидания, детский сад!» май 

Бал выпускников май 

Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

май 

Презентация «Пётр I и город Липецк», приуроченная к 

350-летию со дня рождения Пётра I 

июнь 

Фольклорный праздник «Во поле берёза стояла» 

(Троица) 

июнь 

Викторина «Азбука здоровья», приуроченная к неделе 

здоровья и спорта (День здоровья) 

июнь 

Городской конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 

июнь 

Фольклорный праздник «Иван Купала» июль 

Тематическое развлечение «Святая русская земля. 

Крещение Руси»  ко Дню Крещения Руси 

июль 

 

Планируемые результаты:  

 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно 

 Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

  Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 Поощрять проявления творчества 

  

2.7. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Вид деятельности: Физическая культура, приложение №4, модуль 

«Здоровячок»  (в режимных  моментах) 

 

Задачи образовательной области: 
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации), накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой.  

 Гармоничное физическое развитие. 

  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое 

и организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. 

Общеразвивающие  упражнения. Четырехчастные,  шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании 

— ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

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

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

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

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

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

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

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

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

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  
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Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

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

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

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе 

до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

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

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

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

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

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

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

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

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

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

 Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит. 

 Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

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

 Футбол.Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 
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 Бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

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

его после отскока от стола.  

 Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: 

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения.  

 Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

 Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

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

тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки 

 

  Обеспечение здоровья детей – основная задача цивилизованного общества. 

Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от правильной организации 

следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; 

организации питания; эффективность оздоровительно-профилактической работы. 

            

Календарный план воспитательной работы модуля «Здоровячок» 

учебный год 

Мероприятия  Месяц 

Беседы: 

- «Полезное питание»; 

- «Личная гигиена»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Витамины на столе»; 

- «Микробы и вирусы»; 

- «Важные привычки»; 

- «Правильное поведение по отношению к заболевшему человеку»; 

- «Забота о здоровье – это не сложно» 

 

 

в течение года  

Игры: «Больница», «Аптека», «Поликлиника», «Скорая помощь», 

«Детский сад» 

 

в течение года 

Информационные стенды: 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 

«Значение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

 

 

в течение года 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, В Контакте, 

родительских чатах 

 

        в течение 

года 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» (в рамках подготовки к 

ГТО) 

 

сентябрь 

Спортивное развлечение «Юные спасатели» ко Дню гражданской 

обороны 

 

октябрь 
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Квест-игра ко Дню толерантности «Давайте жить дружно»  

ноябрь 

Зимние малые Олимпийские игры ко Дню народного единства 

«Нас сильнее не найти» 

декабрь 

Областной фестиваль «Звёздочки ГТО»  

Музыкально-спортивный праздник «Крещенские забавы» январь 

Музыкально-спортивное развлечение «Будем Родине служить!» ко 

Дню защитника Отечества 

февраль 

Музыкально-спортивный праздник  

«Мы на проводах зимы» 

март 

Викторины на медицинскую тему к Всемирному дню здоровья       апрель 

Тематические мультимедийные презентации для родителей к 

Всемирному дню здоровья 

апрель 

Мультипликационные фильмы по теме формирования культурно-

гигиенических навыков и правил ЗОЖ  

 

Тематические фильмы по профилактике заболеваний апрель 

Музыкально-спортивное развлечение  

«В гостях у доктора Айболита» к Всемирному дню здоровья 

апрель 

Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее!» апрель 

Музыкально-спортивный праздник  

«О чём мечтают дети?»  

к Международному дню защиты детей 

 

июнь 

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

июнь 

Организация спортивных игр, приуроченная к Неделе здоровья и 

спорта (День «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!») 

июнь 

Спортивное соревнование «Быстрее, выше, сильнее», приуроченное 

к Неделе здоровья и спорта (День эстафет и соревнований) 

июнь 

Подвижные игры коренных народов мира к Международному дню 

коренных народов  

август 

 

 

Методы и формы физического развития детей : 

 рассматривание физкультурных пособий; 

 беседы, чтение художественной литературы; 

 рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов о различных 

физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного возраста; 

 дидактические игры, расширяющие представления о физических 

упражнениях; 

 спортивные упражнения: катание на санках, на велосипеде;  

 подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием   ( 

относящиеся к образовательной деятельности и закрепляющие основные 

виды движений 5-6 игр для групп) 

 упражнения на развитие физических качеств: для развития быстроты 

движений, скорстно – силовых качеств; развитие силы, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

 игры – эстафеты; 

 утренняя гимнастика; 

 бодрящая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 
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 пальчиковая гимнастика; 

 воспитание культурно – гигиенических навыков; 

 досуги, праздники, развлечения ( один раз в месяц); 

  

Здоровье 

 Ситуации – задания ( придумай и покажи, как мыть руки, умывать лицо, 

вытирать руки насухо и др. ) 

 Проблемные ситуации ( что будет с твоей куклой, если она перестанет мыть 

руки и др. ) 

 Практические ситуации ( как поступить, если заложен нос, заболело ухо и др.) 

 Проектная деятельность. 

 Дидактические игры ( « Уроки Мойдодыра», « Полезные и вредные 

привычки» и др.) 

 Изобразительная деятельность 

 Чтение литературных произведений соответствующей тематики. 

 Беседы на тему здоровья 

 Праздники здоровья 

 . 

Планирование подвижных игр: 

 

месяц Названия подвижных игр, упражнений, эстафет 

сентябрь Подвижные игры:«Кто быстрее до флажка», «не оставайся на 

полу», «Вершки и корешки», «Жмурки», «Найди и промолчи» 

 Игровые упражнения: «Ловкие ребята» (тройки), «Пингвины»-

мешок зажат в коленях, прыжки по кругу). «Догони свою пару» 

(ускорение), «Проведи мяч», «»Круговая лапта» (выбивай в кругу) 

Эстафеты: «Дорожка препятствий», «Быстро передай» 

октябрь Подвижные игры: «Бездомный заяц», «Горелки», «Пустое 

место». Эстафета с обручами, эстафета по кругу. 

ноябрь Подвижные игры: «Перебежки», «Кто сделает меньше шагов», 

«Мышеловка», «Совушка-сова», «Затейники», «Хитрая лиса», «С 

кочки на кочку». Эстафета «Перенеси предметы» 

декабрь «Два Мороза», «Кто скорее снимет ленту» «Затейники», Эстафета 

с санками, «Ездоки и наездники», «Проведи шайбу в ворота» 

январь «Рыбак», «Затейники», «Два Мороза», «Мы веселые ребята», 

«Хитрая лиса», «Удочка», Катание на санках, лыжах, катание с 

горки на ледянке, скольжение на двух ногах по ледяной дорожке. 

февраль «Кто первый через обруч к флажку», «Пожарные на учении», 

«Два мороза», «Удочка», «Я впереди», «Угадай что делали», 

«Забей шайбу», «Пройди по кочкам», «Донесение», игра в хоккей, 

катание на лыжах, санках, ледянках, игра в снежки. 

март «Птицы-гнёзда-птенцы», «Путешествие капельки», «Ручейки и 

озёра», «Птичка» (игра малой подвижности), «Пройди по кочкам», 

Эстафета с предметами: «Кто быстрее передаст?» 

апрель «Передай мяч», «Мяч по кругу», «С обручем до флажка парами», 

«Шар в ворота», «Брось и поймай», «Охотник и утки», «Мы 

веселые ребята», «Бадминтон», «Сбей кеглю». 

май «Стоп», «Школа мяча» «перебрось мяч через сетку», «Волк и 

овцы», «Лишний», «День и ночь», «Классики», прыжки через 
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скакалку, вращение обруча на талии и на руке. 

 

Методическое обеспечение: 

1.  «Сборник подвижных игр». Для работы с детьми 2-7 лет /Автор-составитель           

Э.Я. Степаненкова. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

3. Пснзулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду (система работы в 

подготовительной группе)» Москва. Мозаика-  синтез, 2012г. 

4.Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни», Волгоград,2016 

 

 

      5.Волошина Л.Н. «Воспитание двигательной  Культуры дошкольников», 

Москва, Аркти, 2005г. 

        6.Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения», Волгоград, 2015. 

 

 

КОМПЛЕКСЫ БОДРЯЩЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 

сентябрь Комплекс 1 «Лепим Буратино»  Комплекс 2 «Весёлые ребята»  

октябрь «Забавные художники»  «Добрый день!»  

ноябрь «Мы проснулись»  «Спасти птенца»  

декабрь «Готовимся к рисованию»  «Времена года»  

январь «Чтобы быть здоровым»  «Мои игрушки»  

февраль «Герои сказок»  «Добрые и вежливые слова»  

март «Внешность человека»  «Идём в поход»  

апрель «Повторяем цифры» «Какие мы красивые!»  

май «Имена друзей»  «В гостях у солнышка»  

 

Комплексы гимнастики для глаз 

I Комплекс - сентябрь 
1. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны, переводя глаза прямо 

на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

2. Не поворачивая головы, закрытыми глазами "посмотреть" направо на счет 1-4 и 

прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и 

перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25-30 см, и на 

счет 1-4 приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

II Комплекс - октябрь 

1. На счет 1-4 закрыть глаза, без напряжения глазных мышц, на 1-6 широко раскрыть 

глаза, посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами вверх-вправо-

вниз-влево и в обратную сторону. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 

раз. 

4. Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 вверх, на 

счет 1-6 прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. 

III Комплекс - ноябрь 

-Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно 5 секунд. 

-Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и посмотреть вдаль. 

-Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами за медленными движениями 

указательного пальца: влево - вправо, вверх-вниз. 

-Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть на локоть левой 

руки, и наоборот. 

-Указательными пальцами поделать легкие точечные массирующие движения верхних 
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и нижних век. 

IV Комплекс - декабрь 

Выполняется   стоя,   у каждого  ребенка   в  руках  игрушка (рисунок). 

1. «Посмотрите, какая красивая … пришла к вам в гости. (2—-3 сек). Посмотрите, 

какая у меня … (2—3 сек). 

А теперь опять посмотрите на свою … (2—3 сек)». Повторить 4 раза. 

2. «… у нас веселые, любят бегать, прыгать. Внимательно   следите   глазами:   …   

подпрыгнула   вверх,   присела,   побежала вправо,   влево».   Повторить   4   раза. 

3. «Матрешки любят кружиться в хороводе. Они пойдут по кругу, а мы будем глазами 

следить за ними». Повторить 4 раза. 

4. «Моя … очень любит играть в прятки. Вы сейчас крепко зажмурите глаза, а она 

спрячется. Попробуем глазами найти ее». Повторить 4 раза 

V Комплекс - январь 
"Дождик" 

Дождик, дождик, пуще лей. 

Смотрят вверх. 

Капай, капель не жалей. 

Смотрят вниз. 

Только нас не замочи. 

Делают круговые движения глазами. 

Зря в окошко не стучи 

VI Комплекс - февраль 

"Ветер" 

Ветер дует нам в лицо. 

Часто моргают веками. 

Закачалось дepевцо. 

Не поворачивая головы, смотрят влево-вправо. 

Ветер тише, тише, тише... 

Медленно приседают, опуская глаза вниз. 

Деревца все выше, выше. 

Встают и глаза поднимают вверх. 

VII Комплекс - март 

"Рисование носом" 

Детям нужно посмотреть на табличку и запомнить объект (по теме занятия). Закрыть 

глаза. Представить себе, что нос стал таким длинным, что достает до таблички. Нужно 

написать своим носом выбранный элемент. Открыть глаза, посмотреть на табличку. 

VIII Комплекс - апрель 
Закрываем мы глаза,  вот какие чудеса. 

Закрывают оба глаза, 

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют. 

Продолжают стоять с закрытыми глазами. 

А теперь мы их откроем, через  речку мост построим. 

Открывают глаза, взглядом рисуют мост. 

Нарисуем букву о, получается легко. 

Глазами рисуют букву о. 

Вверх поднимем, глянем вниз, 

Глаза поднимают вверх, опускают вниз. 

Вправо, влево повернем, 

Глаза смотрят вправо-влево. 

Заниматься вновь начнем. 

IX Комплекс - май 
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"Снежинки" 

Мы снежинку увидали, 

Со снежинкою играли. 

Снежинки вправо полетели, 

Дети вправо посмотрели. 

Вот снежинки полетели, 

Дети влево посмотрели. 

Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал… 

Дети смотрят вверх и вниз. 

Все на землю улеглись. 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают. 

X Комплекс - июнь 

Лучик солнца 

Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной. 

Моргают глазами. 

Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. 

Делают круговые движения глазами. 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. 

Отводят взгляд влево. 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. 

Отводят взгляд вправо. 

XI Комплекс - июль 

Бег по дорожкам. 

Выполняются движения по цветным полосам. На указку можно надеть любой предмет 

по теме и попросить детей следить глазами за ним. По черному кругу по часовой 

стрелке, по красному против часовой стрелки, по синей линии справа и влево, по 

желтой линии вверх вниз, а по зеленым кругам - движение «восьмерка».  Каждое 

движение выполняется 4-6 раз. 

XII Комплекс - август 
Спектр. 

Данное пособие помещается в групповой комнате или компьютерном классе. Глаза 

детей отдыхают при рассматривании цветового спектра. 

 

 

Комплексы дыхательной гимнастики 

 

  

 

сентябрь Комплекс № 1 «Часики», «Петух», 

«Шар лопнул» 

Комплекс № 2 

«Вырасти большой», 

«Маятник», «Гусь2 

октябрь Комплекс № 1 «Регулировщик», 

«Ежик» 

Комплекс № 2«Цветок 

распускается», «Лес 

шумит», «Поднимаем 

выше груз» 
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ноябрь Комплекс № 1»Травушка колышется», 

«Травушка растет», «Грибок» 

Комплекс № 2 «Насос», 

«Вертолет», 

«Хлопушка» 

декабрь Комплекс № 1 «Здравствуй, солнышко», 

«Лотос», «Обнялись» 

Комплекс № 2 

«Трубач», «Каланча», 

«Дровосек» 

январь Комплекс № 1 «Свисток», «Дышим 

животом», «Ежик» 

Комплекс № 2 

«Ворона», «Ветерок» 

февраль Комплекс № 1 «Ворона», «Ежик» Комплекс № 2 «Ежик 

ветерок» 

март Комплекс № 1 «Часики», «Петух», 

«Шар хлопнул» 

Комплекс № 2 

«Вырасти большой», 

«Маятник», «Гуси» 

апрель Комплекс № 1 «Регулировщик», 

«Петух», «Насос» 

Комплекс № 2 

«Вырасти большой», 

«Шар лопнул», 

«Маятник» 

май Комплекс № 1 «Часики», «Гуси», 

«Дровосек» 

Комплекс № 2 

«Ворона», «Ежик», 

«Ветерок» 

июнь Комплекс № 1 «Ворона», «Свисток», 

«Трубач» 

Комплекс № 2 

«Травушка 

колышется», 

«Петушок» 

июль Комплекс № 1 «Вырасти большой», 

«Здравствуй, солнышко!», 

«Регулировщик» 

Комплекс № 2 

«Маятник», «Каланча» 

август Комплекс № 1 «Лотос», «Хлопушка» Комплекс № 2 

«Ветерок», «Дышим 

животом» 

 

1. Методическое обеспечение.  
2. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1978  

3. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для  

воспитателя дет.сада /Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. – 2-е изд. 

Перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990 

4. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. Изд. 2-е, испр. и 

доп. -  М.: Просвещение, 1969 

5. Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика. Конспекты занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

6. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. 

7. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1983 

 

 

                                      2.8.  Формы  реализации Программы. 

 

Образовательная деятельность. 
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игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  
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авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

  

 

 

2.9.  Особенности организации детской деятельности 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкально - театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
1 раз в неделю 

            Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов. 
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Модель самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 
на прогулке в 1-й половине дня 

От 60 минут до 1 часа 30 
минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня 

 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 
на прогулке во 2-й половине дня 

 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  

режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 

10 минут ежедневно 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 20 – 30 минут 

1.4. Закаливание: 
- воздушные ванны 

- босохождение 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

- водное закаливание 

 
Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю по 30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 
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3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 

4.2.Консультации для 
родителей 

Ежеквартально 

 

 

              Интеграция образовательных областей 

Виды ОД Интеграция образовательных областей 

Двигательная 
«Физическое развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Речевое 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская(ФЦКМ, 

ФЭМП, конструирование) 

«Познавательное развитие»,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

Изобразительная 
«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»,    

«Речевое    развитие», «Познавательное 

развитие» 

Коммуникативная 

(Подготовка к обучению грамоте) 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Восприятие художественной 

литературы 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Музыкальная 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое        развитие»   

 

2.10  Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй, приложение №5, модель «Вместе 

дружная семья – детский сад, родители и я» 

 

Перспективный план работы с родителями.  

Сентябрь 

1.Рекомендовать выучить  стихи про игрушки(информация в уголке для родителей). 

2.Рекомендовать рассмотреть дома семейный альбом, побеседовать с ребенком о 

родственных отношениях в семье. 

3.Посоветовать поиграть дома с ребенком в «семью». 

4.Поместить информацию в « Уголке для родителей» по совместному с детьми 

изготовлению поделок из природного материала. 

5.Папка-передвижка «Безопасность на дороге». 

Итоговые мероприятия. 

1.Выставка рисунков о семье. 

2. Путешествие в страну знаний. 
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4.Физкультурный досуг «Мы сильные, мы -дружные». 

 

Октябрь 

1.Консультация на тему «Роль пальчиковой гимнастики для детей с ОНР». 

2.Посоветовать играть с детьми дома в «шашки»,  «шахматы». 

3.Консультация на тему «Роль родителей в укреплении и развитии организма 

ребенка». 

4.Родительское собрание: 

1.Цели,задачи и особенности воспитания детей подготовительной логопедической 

группы. Памятка для родителей " Показатели развития ребенка 6-7 лет"  

2.Итоги логопедического обследования. Основные направления работы в 

подготовительной группе 

3.Выборы Совета  родителей  группы. 

.Итоговые мероприятия 

1.Развлечение»Встреча с Феей чистоты». 

2.Фольклорный праздник «Веселая ярмарка». 

 

Ноябрь 

1.Рекомендовать выучить стихи про осень (Информация в уголке для родителей). 

2.Консультация «Во время прогулок в парке». Вместе с ребенком наблюдайте за 

изменениями в природе. 

3.Папка-передвижка «Ни дня без физкультуры». 

 Итоговые мероприятия. 

1.Выставка детских работ «Осенний вернисаж». 

 

Декабрь 

1.Рекомендации: «Комплекс мер, способствующих развитию движений рук. Играем 

пальчиками и развиваем речь. 

3.Консультация: «Особенности закаливания детей в домашних условиях». 

4.Советы: «Правильное сбалансированное питание. Как вкусно и правильно 

накормить ребенка дома». 

5.Организовать родителей в оказании помощи новогодних костюмов для детей.            

 Итоговые мероприятия. 

1Вернисаж «Зимние узоры». 

2.Спортивное развлечение «Мороз и солнце-день чудесный». 

3.Праздник «Новогодний карнавал». 

 

Январь 

.1.Консультация «Прогулки зимой». 

2.Рекомендовать подсыпать корм в кормушки во дворе и парке. 

3.Рекомендовать посетить  Дворец спорта «Звездный». 

4.Консультация «Коварство гриппозной инфекции». 

Итоговые мероприятия. 

1.Проект «Мы-друзья зимующих птиц». 

 

Февраль 

1.В «Уголке для родителей» поместить  материал  и порекомендовать создание дома 

спортивного уголка; знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду. 

2.Совместно с родителями провести акцию по уборке снега на территории детского 

сада. 
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3Порекомендовать готовые маршруты выходного дня в драмтеатр. 

4. Родительское собрание. 

Итоговые мероприятия 

1.Тематическое занятие к 23 февраля. 

 

Март 
1.Порекомендовать познакомить ребенка со стихами русских поэтов о весне. 

Предложить выучить отрывок одного из них (информация в уголке для родителей). 

2.Консультация: «Учите детей пересказывать небольшие произведения». 

3.Советы – эксперименты: «Ситуации в быту». 

4.Посоветовать играть с детьми в развивающие игры с правилами 

Итоговые   мероприятия 
1.Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 

 

Апрель 

1.Поместить информацию в  «Уголке для родителей» на тему «Выходной день в 

семье». 

2.Формирование психологических установок  у дошкольника на сохранение 

укрепление своего здоровья. 

3.Советы: «Закаливание – первый шаг на пути к здоровью». 

Итоговые мероприятия 

2.Проект «Космос». 

 

Май 
1.Консультации: 

1.О требовательности  к детям. 

 2. Игра – школа нравственного поведения. Как руководить игрой детей? 

3.Воспитание культурой и красотой. 

4.Освоение азов трудовой деятельности. Представление о трудовой деятельности. 

2.Родительское собрание. 

1.  Динамика интеллектуального и физического развития детей подготовительной 

логопедической группы. 

2. Динамика развития речи детей по программе коррекционного обучения. 

Рекомендации на пето. 

3. Показ образовательной деятельности по обучению грамоте. 

 

 

Вид деятельности: Краеведение,  приложение №6, модель «Наша Родина - 

Россия» 

 

   

                                                   Задачи образовательной деятельности 
Развивать у детей  интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

Формировать у детей представления о символике родного города – его гербе. 

ознакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания о том, как улицы 

получили своё название. Познакомить с историей некоторых центральных улиц 

города.                                                 

  

Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой Отечественной войны. 
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Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. 

Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

Родины и эмоционально откликаться на неё. 

  

 Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать становлению 

желания Ппринимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

  

Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего города 

Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

приобщение  к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлым и 

настоящим города Липецка; 

 

 

 

            Вид деятельности: Краеведение  

 

 

Дата  

планир

уемая 

Дата  

фактичес

кая 

Название темы Содержание Кол-во 

нод 

Источник 

27.09  «История 

возникновения 

города Липецка» 

(В. Коршиков 

«Студёные ключи 

Солнцебородого». 

Сказы) 

Беседа:»Мой 

любимый Липецк» 

Познакомить с историей 

возникновения родного 

города, расширить 

сведения о его 

достопримечательностях,

развивать 

познавательный интерес к 

поиску новой 

информации о родном 

городе. 

 

 

 

   1 

 

 

 

Конспект 

 25.10   

«Памятники 

Липецкой области» 

 

 

 

 

Обогащать представления 

детей об архитектуре 

города; приобщать детей 

к известным объектам 

архитектуры, воспитание 

любви к родному городу. 

 

    1  

 

 

Конспект 

  22.11  Беседа «Юные 

герои войны» 

 

 

 

 

Формировать 

представление о героях- 

липчанах, погибших в 

годы Великой 

отечественной войны на 

основе конкретных 

исторических фактах 

доступных детям, 

познакомить с обелиском 

Вечной славы на площади 

Героев; воспитывать 

    1  

 

Конспект 
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интерес к истории своего 

города и чувство 

гордости за героев-

земляков. 

  27.12  «Парки и фонтаны 

нашего города» 

 

 

 

 

 

Воспитать гражданина 

России, патриота своей 

малой Родины, знающего, 

любящего свой 

родной город, 

познакомить детей с 

достопримечательностям

и города Липецка, 

Формировать у детей 

познавательный интерес к  

паркам и фонтанам 

города. 

    1  

 

 

 

Конспект 

30.01   

«История НЛМК» 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о 

родном городе, его 

истории как о городе-

металлургов, воспитание 

чувства гордости за своих 

земляков, 

ответственности за все, 

что происходит в городе, 

со причастности к этому. 

    1   

 

 

Конспект 

21.02   

«Заповедные места 

Липецкой области» 

«Красная книга 

Липецкого края» 

Формировать знания о 

положительном и 

отрицательном влиянии 

человека на природу; 

систематизировать знания 

детей об образе жизни 

животных и растений 

Липецкого края, уточнить 

знания детей о цветах и 

травах, об их целебных 

свойствах. 

    1   

 

Конспект 

21.03   

«Романовские 

мастера» - мастер-

класс с мастерами 

романовской 

игрушки 

 

 

Воспитывать 

познавательный интерес 

детей к освоению 

особенностей 

декоративно-прикладного 

искусства родного 

города; воспитывать 

чувство гордости за 

родной город. 

     1        

 

 

Конспект 

25.04   

«Народные 

промыслы» 

(кружевоплетение, 

гончарные изделия, 

Воспитывать 

познавательный интерес 

детей к освоению 

особенностей 

декоративно-прикладного 

  

 

Конспект 
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глиняная игрушка, 

роспись 

деревянной 

посуды) 

искусства родного 

города; воспитывать 

чувство гордости за 

родной город. 

посредством расширения 

знаний об их истории, 

народных промыслах, их 

значении в человеческой 

культуре, воспитывать к 

ним интерес. 

25.05   

Беседа «Праздник 

Победы»  

(выставка 

творческих работ 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

 

Закреплять и 

систематизировать 

знания о Великой 

Отечественной войне. 

Расширять знания о 

представителях 

разных родов войск 

(летчики, танкисты, 

ракетчики, пехотинцы, 

моряки.). 

Развивать связную 

речь,   Воспитывать 

чувства любви и 

уважение к ветеранам 

Великой 

Отечественной войны. 

Поддерживать чувства 

гордости за солдат, 

сражавшихся за 

победу, и желание 

быть похожими на 

них. 

 

     1 Конспект,  

Итого      9  

 

   

Планируемые  результаты:  

 

 может рассказать о своем родном городе, назвать его; знает государственную 

символику родного города, знает историю возникновения родного города, о 

его достопримечательностях, развит познавательный интерес к поиску новой 

информации о родном городе; 

 имеет представления об архитектуре города; знает  парки  и фонтаны города; 

 

 сформировано представление о героях - липчанах, погибших в годы Великой 

отечественной войны на основе конкретных исторических фактах доступных 

детям, знает обелиск Вечной славы на площади Героев; проявляет  интерес к 

истории своего города и чувство гордости за героев-земляков; 
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  знает о городе, его истории как о городе - металлургов, есть  чувства 

гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит в городе, 

сопричастности к этому; 

 знает представителей растительного и животного мира Липецкой области,  

знает об образе жизни животных и растений Липецкого края, о цветах и 

травах, об их целебных свойствах; сформированы знания о положительном и 

отрицательном влиянии человека на природу; 

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др), о людях, прославивших Липецкий край; 

 имеет представление  о Великой Отечественной войне, о представителях 

разных родов войск (летчики, танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки.). 

 знания о Великой Отечественной войне. 

 Поддерживает  чувства гордости за солдат, сражавшихся за победу, и 

желание быть похожими на них и уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

 

Методическое обеспечение: 

Зеленые легкие города  ( путеводитель -экскурсия )  Методическое пособие . 

Департамент науки и образования администрации Липецкой области. 1997 

Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого 

края , Липецк-1995 

Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003Лаврова Л.Н. , Чеботарева 

И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению:учебно-

методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013гЛипецк и Липецкие Минеральные 

Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – Липецк, 2003. – 24 

с.Петровские места в Липецке: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – 

Липецк, 2003. – 24 с 

 

 

Вид деятельности: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников (в 

режимных моментах), приложение №7- модуль: «Духовный мир» 

Задачи образовательной деятельности: 

Дать первые православные представления и понятия об обществе, о российском 

народе и его культуре; православной церкви и православном храме, о семье, о 

христианском образе жизни человека; 

Содействовать формированию православной картины мира при знакомстве детей с 

миром природы. 

Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье; 

Воспитывать духовно – нравственные чувства; 

Формировать духовно – нравственные качества (добродетели); 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Формирование и развитие творческой духовно – нравственной личности с 

оптимистическим взглядом на жизнь, с направленностью на духовно – 

нравственную жизнь «созидателя» и «преобразователя»; 

Содействие развитию духовной, познавательной и практической деятельности. 

Создание условий творческого развития 

 

Тема 
Содерж

ание 
Развитие речи 

Художественн

ая литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические 

приёмы 
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                                                                               Сентябрь 

«Наш 

красивы

й 

добрый 

мир» 

Побужд

ению 

детей к 

рассмат

риванию 

окружа

ющего 

мира с 

позиции 

нравстве

нного 

поведен

ия и 

творческ

ого 

соработ

ничества 

в 

создани

и 

сохране

нии его 

красоты, 

добра. 

Тема: 

«Благодатный 

дождь». (Метод. 

разр-ка, стр. 24,) 

Тема: «Мир божий 

вокруг нас. Небо». 

(Метод. разр-ка, 

стр. 26). 

Словарная работа 

(Бог, свет, ночь, 

день). 

- Разучивание 

стихотворения 

«Радуга» (Х.1, 

с.22).  

Чтение 

рассказа «Наш 

мир» (Х.1, с.7). 

 

Рисование «Что 

мы увидели на 

прогулке». 

Обрывная 

аппликация 

«Прекрасный 

мир» 

(Природный 

материал, Х.1, 

с.133). 

Лепка«Кораблик 

 

 

Беседа-игра 

«Мы 

отправляемся в 

путешествие» 

(перед 

прогулкой).Наб

людения на 

прогулках. 

Презентация 

«Как прекрасен 

этот мир».Игра 

«Представь 

себе».Прослуш

ивание 

музыкальных 

произведений 

по темам.) 

Октябрь 

«Земля. 

Вода. 

Растени

я» 

Развити

е 

способн

остей 

детей 

всматри

ваться, 

вслуши

ваться в 

явления 

и 

объекты 

окружа

ющего 

мира, 

замечат

ь  их 

изменен

ия 

(наприм

ер: 

цвета и 

форму 

облаков, 

Тема: «Хлеб всему 

голова»(Методичес

кая разработка, 

стр.45).  

Тема:«Превращени

я воды» 

(Методическая 

разработка, стр.36). 

Тема: «Что растёт 

на лугу и в лесу» 

(Методическая 

разработка, стр.49). 

 

С.Погореловск

ий «Слава 

хлебу», П. 

Синявский 

«Сказочный 

завод». 

Разучивание 

стихотворения 

И. Бунина 

«Берёзы 

жёлтою 

резьбою…» 

 

Рисование по 

сюжету 

стихотворения 

«Ветер по морю 

гуляет». 

Рисование 

«Люблю берёзку 

русскую» 

(гуашь, пастель). 

 

 

Беседа «Труд 

хлебороба». 

Загадывание 

загадок по 

темам. 

Клуб 

«Следопыт» - 

тема: «Откуда 

что берётся?» 

(Методическое 

пособие, с.67, 

Х.1, 

с.32).Обсужден

ие пословиц о 

хлебе. 

Дидактическая 

игра «На что 



172 

  

 

 

солнца, 

цветов 

ит.д.). 

похожа тучка». 

Подвижная 

игра «Я 

садовником 

родился».Прос

лушивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 

Ноябрь 

«Солнце

.  Луна. 

Звёзды». 

Расшире

ние 

представ

лений 

детей о 

многооб

разии, 

целесоо

бразност

и и 

взаимос

вязаннос

ти 

творени

й 

окружа

ющего  

мира. 

Тема «Ночь. 

Звёзды». (Метод. 

разр-ка, стр. 57).  

Рассказ 

«Четвёртый 

день» (Х.1, 

с.54); 

Стих-я:  

«Луна», 

«Звёзды», 

«Светит 

месяц»,   (Х.1, 

с.59); 

Рассказ 

«Почему луне 

сшит костюм». 

Стих-е 

А.Фёдоров 

«Солнце, 

солнце 

взошло…». 

- Рисование в 

рабочей тетради 

«Солнца луч 

золотой» (стр.9). 

- Аппликация 

«Лунная ночь». 

Презентация 

«Мир 

космоса».Клуб 

«Следопыт» - 

тема: «Для 

чего?» (Х.1, 

с.56, 

методическое 

пособие 

с.73).Рассматри

вание 

иллюстраций 

по 

теме.Дидактич

еская игра 

«День-ночь». 

Подвижные 

игры: «Солнце 

разгорается», 

«Сова».Прослу

шивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 



173 

  

 

 

«Птицы. 

Рыбы. 

Насеком

ые» 

Знакомс

тво 

детей с 

многооб

разием 

родного 

края: 

птицами

, 

обитател

ями рек 

и морей, 

насеком

ыми 

  Тема «Жители 

моря» 

(Методическая 

разработка, стр.68). 

Тема «Золотое 

крылатое чудо» 

(Методическая 

разработка, стр.83). 

 

 

Стихотворения

: «Соловейко» 

(Х.1, с.68), А. 

С. Пушкин 

«Волна» (Х.1, 

с.29), «Песенка 

пчелы» (Х.1, 

с.85). 

Рассказы: 

«Пчёлки на 

разведках» 

(Х.1, с.85-86), 

«Умная 

птичка» (Х.1, 

с.66). 

 

 

Аппликация 

«Пчёлки». 

Барельефная 

лепка «Золотая 

рыбка». 

Рисование 

«Гусей 

крикливых 

караван тянулся 

к югу» (по 

стихотворению 

«Осень», Х.1, 

с.77). 

 

Загадки, 

поговорки и 

пословицы. 

Викторины: 

«Чей клюв?», 

«Чей хвост» 

(птицы) 

(внеурочная 

работа, 

стр.47).Подвиж

ные игры: 

«Ласточки-

белокрылки», 

«Ёрш и щука», 

«Жук», 

«Комарик».Про

слушивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 

Декабрь 

«Челове

к», 

«Живот

ные» 

Учить 

отношен

ию к 

творени

ям 

окружа

ющего 

мира как 

друзьям 

человека

; 

отношен

иям 

заботы о 

животн

ых как 

наших 

друзьях 

меньши

х. 

 Тема: «Лесная 

сказка…» 

(Методическая 

разработка, стр.97). 

Тема: «Они живут 

рядом с нами» 

(Методическая 

разработка, 

стр.103). 

 

  

 

Чтение: рассказ 

«Как на земле 

появились 

люди» 

Х.1,с.112«Хрис

тианское имя. 

«В честь кого я 

назван» (Х.4, 

с.71), «Умная 

собака» (Х.1, 

с.106), К. Д. 

Ушинский 

«Спор 

животных». 

 

«Тряпичная 

кукла» (из 

лоскутов) 

(Методическое 

пособие по 

краеведению, 

с.68). 

Рисование 

«Творения 

Божии» (ёж, 

белка). 

Аппликация из 

природного 

материала 

Презентация 

«Человек» 

Беседа «Где 

находится 

душа?» 

Х.1,с.114. 

Аудиозапись 

голосов 

животных. 

Презентация 

«Загадки о 

домашних 

животных».  

Беседа 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Просмотр 

мультфильмов: 

«У страха глаза 

велики», 

«Бобик в 
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 «Прекрасный 

мир». 

Лепка «Лепим 

человека». 

 

гостях у 

Барбоса»,  

Д/игры «Что 

нужно для 

работы?» 

(профессии) 

Игры «Живые 

картинки» (см. 

Метод пособие, 

с.79), «Море 

волнуется 

раз… Фигура 

животного 

замри». 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений 

по темам. 

Январь 

«Праздн

ик 

Рождест

во 

Христов

о» 

Дать 

детям 

сведени

я о том, 

что есть 

такой 

церковн

ый 

праздни

к - 

Рождест

во 

Христов

о, 

помочь 

ощутить 

чувство 

радости 

от 

данного 

церковн

ого 

праздни

ка.    . 

Воспиты

вать 

любовь 

к 

ближне

му.   

Тема «Праздник 

Рождество 

Христово» (Метод. 

разр-ка, стр. 296). 

Тема: «Будь 

послушным»(Мето

дическая 

разработка,стр.176)

.Тема: «Не спорь! 

Прости!»(Методич

еская разработка, 

стр.196). 

 

   

 

 

 

Разучивание 

колядок. 

Чтение: С. 

Михалков «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо?»,   

Сказки 

«Буратино», 

«Волк и семеро 

козлят». 

 

Конструировани

е из бумаги 

«Рождественски

й ангел». 

Мастерская 

«Юные мастера» 

(забота о старых 

книгах). 

 

Рассказ 

педагога о 

празднике в 

сопровождении 

плоскостного 

театра. Х.4, с.4 

 

Рождественска

я викторина 

«Звёзды 

загораются».Д/

и «Хорошо – 

плохо» 

«Угадай 

противоположн

ое качество» 

Беседа 

«Главные 

правила жизни 

добрых детей» 

Х.2,с.9Поговор

ки и пословицы 

о добре и зле. 
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Прослушивани

е музыкальных 

произведений 

по темам. 

Февраль 

«Нам 

примеро

м 

служит 

Армия 

родная. 

О 

защите 

Отечест

ва». 

Учить 

детей 

любить 

и 

дорожит

ь своим 

Отечест

вом, 

познако

мить со 

значени

ем слов: 

богатыр

ь, воин. 

Развиват

ь речь, 

воображ

ение, 

мышлен

ие. 

Воспиты

вать 

гордость 

за 

родную 

Армию, 

желание 

быть ее 

солдата

ми   

Тема: «Россия. 

Родина. Москва» 

(Методическая 

разработка, 

стр.229).Тема: «Что 

мы называем 

Родиной» 

(Методическая 

разработка, 

стр.233).Тема: 

«Моя Родина и её 

защитники» 

(Методическая 

разработка, 

стр.238).Тема: 

«Моя Россия» 

(Методическая 

разработка, 

стр.245). 

 

- Стихи о 

Липецке. 

Русские 

народные 

сказки. 

творения: 

«Край родной» 

(Х.3, с.4), 

«Русь 

называют 

святою…» 

(Х.3, с.36). 

Русские 

народные 

сказки 

 

Рисование 

«Защитники 

Отечества». 

Поделка из 

бросового 

материала 

«Подарок для 

папы». 

Рисование 

пейзажа по 

мотивам песни 

«С чего 

начинается 

Родина» 

Аппликация 

«Храм» 

:Презентация 

«Моя Родина» 

(победа над 

татаро-

монголами, о 

восстании 

против 

поляков).Бесед

а «Почему 

люди 

защищают 

свою Родину», 

«Защитники 

Отечества».Пос

ловицы и 

поговорки о 

Родине.Прослу

шивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 

Март 

«Моя 

семья. 

Мой 

род». 

Уточнят

ь 

представ

ления о 

близких 

ребенка 

(отец, 

мать, 

братья, 

сестры, 

другие 

родстве

Тема: «Отношения 

детей и родителей. 

Папа, мама и я - 

вместе дружная 

семья» 

(Методическая 

разработка, 

стр.199).Тема: 

 «Наша семья» 

(Х.3, с.4).В. А. 

Сухомлинский 

«Все добрые 

люди - одна 

семья»,«Седьм

ая 

дочка».«Мама» 

 - Изготовление 

подарков для 

мам. 

Рисование по 

сюжету 

поговорки «Вся 

семья вместе, 

так и душа на 

месте». 

Беседы: 

 «Профессии 

наших мам», 

«Моя 

мама».Изготов

ление детьми 

совместно с 

родителями 
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нники); 

побужда

ть детей 

к 

разговор

у о 

заботе 

близких, 

их 

любви. 

«Они всегда в моём 

сердце» 

(Методическая 

разработка, 

стр.203).Тема: «Без 

семьи нет счастья» 

(Методическая 

разработка, 

стр.213).Тема: 

«Мама - слово 

дорогое» 

(Методическая 

разработка, 

стр.219). 

 

(Х.3, с.9). 

«Отец и 

сыновья» (Х.3, 

с.13).«Бабушки

ны руки» (Х.3, 

с.19).Стихотво

рение для 

разучивания А. 

Чурбанова 

«Мой 

дедуля».Л. 

Квитко«Бабуш

кины руки», А. 

Яковлев 

«Мама», Л. 

Воронкова 

«Что сказала 

бы мама». 

 

Пластилинограф

ия «Корзина с 

цветами для 

мамы». 

 

 

альбомов о 

своей 

семье.Рассматр

ивание 

(изготовление) 

семейных 

гененологическ

их 

деревьев.Просл

ушивание 

музыкальных 

произведений 

по 

темам.Презента

ция «Моя 

семья, род».   

Разучивание 

пословиц и 

поговорок по 

теме.Игровая 

деятельность:Д

/и «Проверь 

своё 

отношение»(см

. Метод. 

пособие, 

с.115),С/р игра 

«Дочки – 

матери»,   

(см.Х.3, 

с.16)Прослуши

вание 

музыкальных 

произведений 
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по темам. 

Апрель 

«Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо». 

Подвест

и детей 

к 

пониман

ию того, 

что 

нельзя 

драться, 

обижать 

других, 

брать 

без 

спросу 

чужие 

вещи, 

игрушки

, 

выпраш

ивать, 

обманыв

ать и 

т.п. 

Воспиты

вать 

терпени

е, 

послуша

ние, 

доброту.   

Тема: «Совесть - 

добрый помощник» 

(Методическая 

разработка, 

стр.123). 

Тема: «Добро и 

зло» 

(Методическая 

разработка, стр.134, 

137,139). 

 

 

Стихотворения

: «Счастливый 

человек» (Х.2, 

с.5), «Щедрый 

человек» (Х.2, 

с.63).  

В. Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Рассказ 

«Отчего зло» 

(Х.2, 

с.18).Рассказ 

Жучка» 

Х.2,с.20 

 Рассказ «Как 

Ваня хорошие 

дела делал» 

Х.2,с.19. 

- Рисование 

«Дерево добра» 

(ТРИЗ) 

- Аппликация 

«Наши добрые 

дела» 

-Рисование 

«Наши добрые 

дела» 

Передача 

красками 

(цветом) добра и 

зла (гуашь, 

ТРИЗ). 

 

 

    

Беседа 

«Главные 

правила жизни 

добрых людей» 

Х.2,с.9 

Инсценировка 

по рассказу 

«Две козы» 

(Х.2, с.23). 

Дидактические 

игры: 

«Угадайка» 

(Х.2, с.11), 

  

 «Сражение» 

(Метод 

пособие с.4), 

«Как себя 

вести в течении 

дня». 

П/и 

«Выручалки» 

(см.Х.1,с.57), 

Чтение 

загадок.Разучи

вание пословиц 

и поговорок по 

темам. 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений 

по темам. 

Май 

«Правос

лавные 

традици

и. 

Праздни

к 

Светлой 

Пасхи» 

Дать 

детям 

сведени

я о том, 

что есть 

церковн

ый 

праздни

к - 

Пасха 

Христов

Тема: «Праздник - 

Воскресение 

Христово» 

(Методическая 

разработка, стр.323, 

327, 334). 

Тема: «Храм - дом 

Разучивание 

стихотворений, 

песен о Пасхе 

(Х4, с.68-77). 

Чтение и 

обсуждение 

текста - 

 Подготовка 

подарков для 

близких людей 

«Светлый 

праздник 

Пасхи». 

Аппликация 

Беседы:«Воскр

есение 

Христово», 

«Храм - дом 

Божий», «О 

чём поют 

колокола», 
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а, 

помочь 

ощутить 

чувство 

радости 

от 

данного 

праздни

ка и 

желание 

участвов

ать в 

праздни

ке.   

Воспиты

вать 

интерес 

к 

правосл

авным 

традици

ям 

русского 

народа.   

божий» 

(Методическая 

разработка, стр.248, 

254, 256). 

 

 

 

 

«Христиане» 

(Х.3, с.42), 

«Храм» (Х.3, 

с.45). 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

«Мать и дети» 

(Х.3, с.44). 

Стихотворения

: «Храм» (Х.3, 

с.49), «Крест» 

(Х.3, с.51). 

 

«Храмы нашего 

города». 

Изготовление 

поделки из 

бросового 

материала 

«Праздник 

колокольного 

звона». 

«Ангелы» 

(Рабочая 

тетрадь, стр.36-

38). 

 

«Небесные 

покровители», 

«Христианское 

имя. В честь 

кого я назван?» 

(Х.3, 

с.71).Презентац

ия «Храмы 

нашего 

города». 

Игры во время 

празднования 

Пасхи (Х.4, 

с.37-39).Игра 

«Колокола» 

(Х.3,с.52).Расс

матривание 

иллюстраций, 

фотографий 

храмов 

России.Прослу

шивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 

 

 

Планируемые результаты: 

 

-имеет представление  об ценностном отношении к своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, народным 

традициям, старшему поколению; 

-знает элементарные представления культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга ;ценностное и творческое 

отношение к труду; 

 -имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 
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- неравнодушие к жизненным проблемам других людей сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-знает  традиции  своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

 элементарные представления о различных профессиях; 
 

Список использованной литературы:                                                      

 

Учебный курс «Добрый мир». 

В состав комплекта входят 8 пособий: Хрестоматия в 4 книгах для детей с 

методическими комментариями для воспитателя.  

Книга 1. Прогулки по дням творения. (Устроение мира) ;  

Книга 2. Хорошо-плохо? (Устроение отношений в мире);  

Книга 3. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. (Как устроены 

отношения в нашей жизни);  

Книга 4. Православные праздники. Чему мы радуемся? (Ценности жизни христиан));  

Методическое пособие с программой; 

Рабочая тетрадь для творческих видов деятельности;  

Музыкальное сопровождение занятий (CD-диски);  

Наглядные материалы по темам хрестоматий. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка 

в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической 

группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности 

коррекционных и образовательных задач. 

 

 

Режим дня в логопедической группе на холодный период 

(подготовительная к школе группа) 

 

 

 

Режимные моменты Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Длительность 

 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя 

с детьми , самостоятельная 

6.30-8.00 

 

 1час 30 минут 
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деятельность , игровая 

деятельность,трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 минут 

Игровая деятельность, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей 

8.10-9.00 50 минут 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности, 

организованная образовательная 

деятельность  (3),коррекционная работа 

, подготовка к завтраку, завтрак, 

игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

9.00-10.55 30 минут каждое 

занятие 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.55-12.25 1час  30минут 

Возвращение с прогулки , подготовка к 

обеду, обед 

12.25-12.50 30 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.55-15.25 2 часа 30 минут 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры  

15.25-15.40 15 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-15.50 10 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение 

художественной  литературы , 

самостоятельная деятельность, 

театрализованная деятельность, труд 

15.50-16.30  40 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-16.50  20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.50-18.20  1час 30 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой  

18.20-18.30   10 минут 

 

Общий 

подсчет 

времени 

Занятия   1ч.30 мин.в 

день / 13 

занятий 

(6 часов 30 мин) 

в неделю 

Прогулка  3 часа  

Сон  2 часа 30 минут 

 

Суммарный объем двигательной 

активности 

 Более 2 часов 

 

              Режим дня в логопедической группе на  теплый  период 

(подготовительная к школе группа) 

 

 

 

 

                  Режимные  моменты Время 
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Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность. 

   6.30 -  8.35. 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.35 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.    8.50 - 9.00 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

  9.00 - 12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   12.30  - 12.45 

Обед   12.45 - 13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон   13.10 - 15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

  15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   15.30 - 15.40 

Прогулка: игры, совместная и самостоятельная деятельность   15.40 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин   16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой    16.50 - 18.30 

 

 3.2 Особенности организации детской деятельности 

Учебный план. 

 

Образовательные области Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1.ОО Физическое развитие:    

1.1. Физическая культура 3 12 114 

2. ОО Социально-коммуникативная    

1.1. Ознакомление с окружающим 

1.2. Краеведение 

0,75 

0,25 

3 

1 

28 

10 

3.ОО Познавательное развитие    

3.1. ФЭМП 2 8 76 

3.2. Конструирование 0,25 1 10 

4.Речевое развитие 

 

   

4.1.Развитие речи 1 4 38 
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4.2 Коррекционная работа 5 20 190 

5. ОО Художественно-эстетическое 

развитие 

  

 

 

 

5.1  рисование 1 4 38 

5.2  лепка 0,5 2 19 

5.3. аппликация 0,25 1 10 

5.4. Музыка 2 8 76 

Всего в неделю 11 39 609 

 

 

3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Содержание работы с детьми 6-8 лет с общим недоразвитием речи. 

 

 Тематическое планирование  

Период Лексическая тема 

Сентябрь 

     1-2 Педагогическая  диагностика 

3.Игрушки 

     4. Моя семья 

     5 .Слово (по теме семья) 

Октябрь 

     1. Осень 

     2.Овощи, огород 

     3 Фрукты, сад 

     4. Сравнение фруктов и овощей 

      

Ноябрь 

      1. Одежда. Головные уборы, обувь 

      2Мебель 

      3.Посуда 

      4.Продукты питания  

Декабрь 

     1.Зима 

      2.Сравнение зимы и осени 

      3. Зимние забавы 

      4.Новый год. 

      5. Праздник ёлки. 

Январь 

       1.Рождество 

      2.Зимующие птицы 

      3. Дикие животные 

             

Февраль 

      1.Город, страна. 

      2.Транспорт. 

      3.Наша армия 

      4.Профессии 

Март 

       1.Мамин праздник 

       2.Ранняя весна. 

       3.Перелётные птицы. 

       4.Откуда хлеб пришел? 

        5.Домашние птицы. 
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Апрель 

       1.Космос 

       2.Сравнение домашних животных и птиц 

        3.Весна Майская. 

        4.Насекомые 

Май 

.    1. День Победы. 

2    2.  Лето 

3   3.Школа. 

4  4-5 Педагогическая диагностика 

       

 

  

. 

3.4.   Материально-техническое обеспечение программ) 

 

 Перечень методических пособий 

 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира 

1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», 

«Лето», «Осень», «Зима») 

2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», 

«Живая и неживая природа», «Музыкальные инструменты». 

3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, 

транспорт, овощи, фрукты). 

4. Иллюстрации об Армии. 

5. Виды города Липецка (фотографии). 

6. Герб России и герб города Липецка. 

7. Флаг России и флаг города Липецка. 

8. Портреты поэтов и писателей. 

9.  Диски с записями сказок. 

10.  Фланелеграф. 

11.  Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой). 

12.  Магнитола. 

13.  Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, пословицы 

и поговорки, народные приметы, художественная литература). 

 

14.  Дидактические игры: 

«Найди по описанию» 

«Составь узор» 

«Склеим чайник» 

«Чем похожи и чем отличаются» 

«Все о времени» 

«Вершки и корешки» 

«Назови детенышей» 

«Посылка из деревни» 

«Что где растет?» 

«Кто больше знает?» 

«Первоклассник» 

«Четвертый лишний» 

«Что кому нужно?» 



184 

  

 

 

«Виды спорта» 

«Азбука в картинках» 

15. Развивающие игры: 

«Ассоциации» 

«Признаки» 

«Подбери нужное» 

«Живая и неживая природа» 

«Все для школы» 

«Сравниваем противоположности» 

«Живой мир планеты» 

«Приключения в зоопарке». 

 

Материалы и оборудование по игровой деятельности. 

    

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», 

«МЧС», ) 

2. Куклы. 

3. Куклы – персонажи литературных произведений: доктор Айболит, Степашка. 

4. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 

5. Коляска. 

6. Посуда. 

7. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска. 

8. Телефоны. 

9.  Парикмахерский набор. 

10.  Набор доктора. 

11.  Дикие животные и животные жарких стран. 

12.  Домашние животные. 

13.  Животные Севера. 

14.  Разнообразные машинки. 

15.  Крупный строительный материал. 

16.  Мелкий конструктор. 

17.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 

18.  Дидактические игры. 

19.  Развивающие игры. 

20.  Настольно – печатные игры. 

      21. Мозаика разных форм и размеров 

 

Материалы и оборудование по формированию элементарных математических 

представлений 

1. Наборное полотно. 

2. Счетная линейка. 

3. Геометрические фигуры. 

4. Карточки с двумя и тремя полосками. 

5. Ширма и молоточек. 

6. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

7. Числовые фигуры. 

8. Набор цифр в пределах десяти. 

9.  Раздаточный материал:  геометрические фигуры 

10. Счетные палочки. 

11.  Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. 
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12. Набор полосок из бумаги разной ширины и длины. 

13.  Логические столбики 

14.  Поиграем, посчитаем. 

15.  Противоположности. 

16.  Числовые домики. 

17.  Мои первые часы 

18.  Развиваем внимание (математическая игра) 

 

Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей. 

1. Фартуки клеенчатые. 

2. Фартуки и колпачки белые. 

3. Щетка – сметка. 

4. Совок для сметания крошек со стола. 

5. Тазики. 

6. Совок для мусора. 

7. Щетка половая. 

8. Подносы. 

9. Шнур бельевой с прищепками. 

10.  Доска для дежурств. 

11.  Веники для сметания снега. 

12.  Метлы детские. 

13.  Лопатки. 

14.  Трамбовка для снега. 

15.  Кормушки для птиц. 

16.  Корзина. 

17.  Грабли. 

 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

 

1. Стенд для анализа детских работ. 

2. Полочка для работ по лепке. 

3. Цветные карандаши по количеству детей. 

4. Простые карандаши. 

5. Гуашь. 

6. Акварель по количеству детей. 

7. Цветные восковые мелки. 

8. Розетки для красок. 

9.  Подставки для кистей. 

10.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

11.  Салфетки для кистей. 

12.  Салфетки для аппликации. 

13.  Ножницы по количеству детей. 

14.  Пластилин и стеки. 

15.  Подносы для бумаги. 

16.  Альбомные листы. 

17.  Цветная бумага. 

18.  Цветной картон. 

19.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

20.  Набор дымковских игрушек. 

21.  Книжные иллюстрации. 
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Материалы и оборудование по физическому развитию. 

1. Мячи резиновые. 

2. Мячи надувные. 

3. Обручи. 

4. Шнуры. 

5. Канат. 

6. Кегли. 

7. Кольцеброс. 

8. Мешочки с песком. 

9.  Веревочки. 

10.  Лыжи. 

11.  Флажки. 

12.  Скакалки. 

13.  Дуги для подлезания. 

 

Материалы и оборудование для музыкального развития. 

1. Детские музыкальные инструменты: 

бубны 

дудочки 

флейты 

колокольчики 

погремушки 

2. Султанчики. 

3. Цветы. 

4. Листики. 

5. Музыкально – дидактические игры: 

музыкальное лото; 

до-ре-ми 

слушай внимательно 

Домик-ширма 

6. Магнитола. 

7.  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 

 

Материалы и оборудование по ознакомлению  детей с природой. 

1. Тумбочка для размещения оборудования. 

2. Лейки. 

3. Пульверизатор. 

4. Лупы. 

5. Щетка для мытья горшков. 

6. Палочки для рыхления земли. 

7. Запас земли для выращивания рассады. 

8. Коробочки для семян. 

9.  Тазики. 

10.  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 

11.  Подносы. 

12.  Кашпо разных размеров. 

13.  Ящики для выращивания рассады. 

 

Материалы и оборудование по работе с родителями. 

1. Информационные стенды. 
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2. Доска объявлений. 

3. Стенды для выставки детских работ. 

«Галерея замечательных художников»; 

«Наши поделки». 

4. Папки-передвижки: 

«Здоровье»; 

«Летний досуг»; 

«Солнце, воздух и вода  - наши лучшие друзья»; 

«Осень»; 

«Зима»; 

«Весна»; 

«Лето»; 

«Умственное воспитание»; 

«Физическое развитие»; 

«Игровая деятельность детей»; 

 

 

Игры для сенсорного развития 

 

№ Название Цель 

1 Мозаика 

 
 Развитие сенсорики 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной 

ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, 

мышления 

2 Найди карандаши 

 
 Развитие сенсорики 

3 Лего-мозаика 

 
 Развитие внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие сенсорики 

4 Найди пару, подбери 

третью картинку 

 

 Развитие внимания логического 

мышления, памяти 

 Сенсорное развитие (форма) 

 Развитие умения сравнивать предметы и 

находить общее и различия между ними 

(форма, сравнение) 

5 Лото «Цвет и его 

значение» 
 Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, 

внимания) 

 Совершенствование цветовосприятия и 

цветоразличения 

 

Развивающие игры для детей  

№ Название Цель 

1 Часть-целое 

 
 Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления 

 Воспитание усидчивости 

2 Аналогии  Развитие логического мышления, 
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 зрительного восприятия, внимания 

3 Противоположности 

 
 Развитие мышления 

4  Лото «Цвет и его 

значение» 
 Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, 

внимания) 

 Совершенствование цветовосприятия и 

цветоразличения 

5 Составь целое 

 
 Развитие мышления (операции анализа и 

синтеза) 

6 Лото «Парочки» 

Животные  

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

7 Лото «Парочки» 

Насекомые  

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

8 Лото «Парочки» 

Цветы  

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

9 Лото «Парочки» 

Птицы 

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

10 Веселые шнурочки 

1) «Гусеницы-подружки» 

2) «Объеденье» 

 

 Развитие внимания 

 Развитие мелкой моторики 

11 Головоломка «Колумбово 

яйцо» 

 

 Развитие логического мышления 

 Развитие  комбинаторных способностей, 

воображения, конструктивного 

мышления, сообразительности, смекалки, 

находчивости, целенаправленности 

12 Пятнашки  

 
 Развитие логического мышления 

 Развитие  комбинаторных способностей, 

воображения, конструктивного 

мышления, сообразительности, 

целенаправленности 

13 Лего-мозаика 

 
 Развитие внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие сенсорики 

14 Чего не хватает 

 
 Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

15 Собери картинку 

 
 Развитие мышления, внимания, памяти 

 Развитие зрительногогнозиса 

16 Нарисуй узор 

 
 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной ориентации 

(право-лево, на бумаге) 

17 Лабиринты  

 
 Развитие пространственной 

ориентировки 
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 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти 

18 Найди различие  Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

 

 

3.5. Организация  развивающей  предметно-пространственной среды, 

приложение №9 , модуль «Предметно-развивающая среда» 

 

Предметно-пространственная среда в подготовительной  логопедической 

группе. 

 

Центр безопасности дорожного движения: 

1. Плакаты по правилам дорожного движения. 

2. Дорожные знаки. 

3. Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. 

4. Жезл. 

5. Фуражка полицейского ГИБДД. 

6. Машинки с эмблемой «ГИБДД». 

Центр русской культуры и малой Родины: 

1. Герб России и герб г. Липецк. 

2. Флаг России и г. Липецк. 

3. Портреты президента и председателя правления. 

4. Текст гимна России. 

5. Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк. 

6. Папка-передвижка «Наша Родина». 

7. Глиняные игрушки (дымковские). 

8. Изделия с хохломской росписью. 

9. Предметы старины. 

Центр музыкальной деятельности: 

1. Гармошка. 

2. Дудочки. 

3. Бубен. 

4. Погремушки. 

5. Колокольчик. 

6. Свистулька. 

7. Дидактические игры. 

 

 

Центр книги: 

 

1. Портреты поэтов и писателей 

2. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

3. произведения фольклора 

4.  русские народные сказки и народов мира 
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5.  произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки 

6. . Детские журналы 

7. Детские рисунки 

8. Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

 

Центр театрализованной деятельности: 

1.  Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек – самоделок. 

4. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

5. «Уголок ряженья». 

6. Теневой театр. 

7. Пальчиковый театр. 

8. Игрушки из мультфильмов. 

9. Плоскостной театр. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 

2. Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 

3. Мерные ложки и стаканчики. 

4. Резиновые груши. 

5. Формы для льда. 

6. Природные материалы. 

7. Клеёнчатые фактуры. 

8. Линейки. 

9. Шпатель для размешивания. 

10. Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, 

трубочки. 

 

Центр развивающих игр: 

Развивающие игры: 

«Признаки» 

«Большие и маленькие» 

«Мои первые часы» 

«Размер и форма» 

«Вода – волшебница» 

«Шашки» 

«Собери картинку» 

«Супермаркет» 

«Играем и читаем» 

«Развиваем речь» 

«Подбери нужное» 

«Умные карточки» 

«Слоги и слова» 

«Скажи по-другому (синонимы)» 

«Каким бывает день» 

 

Центр конструирования: 

1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. 
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2. Мелкий конструктор. 

3. Крупный деревянный строительный материал. 

4. Строительный набор 

5. Опорные схемы. 

6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

 

Центр информационный: 

1. Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. 

2. Модели: числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. 

3. Картины и пособия: 

4. «Живая и неживая природа». 

5. Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

6. плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

7. Плакаты «Карта мира» 

8.  «Планеты солнечной системы» 

9. Большая детская энциклопедия дошкольника. 

10. Познавательная литература: « Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо всех», 

«Комнатные растения» и другие.  

 

Центр изобразительного творчества: 

1. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

2. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

3. Белая и цветная бумага. 

4. Ножницы. 

5. Пластилин, салфетки. 

6. Баночки для воды. 

7. Стеклышки, свечи. 

8. Альбомы для раскрашивания. 

9. Природный и бросовый материал. 

Центр трудовой деятельности: 

1. Лопатки, грабли, совочки. 

2. Лейки, ведёрки, тазики. 

3. Швабра, щетка. 

4. Клеёнчатые фартуки. 

5. Салфетки для мытья игрушек. 

6. Прищепки с верёвкой. 

7. Кисточки, щупы, палочки для ухода за комнатными растениями. 

8. Ящики для посадок. 

9. Календарь наблюдений. 

 

Центр двигательной активности: 

1. Мячи. 

2. Скалки. 

3. Мешочки с песком. 

4. Обручи. 

5. Ленточки. 
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6. Канат, длинная верёвка. 

7. Султанчики. 

8. Материалы для игр. 

9. Дуги для подлезания 

10.Кегли, кубики. 

 Центр сюжетно-ролевой игры: 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Шоферы», «Спасатели», Инопланетяне», «Ателье мод», «Зоопарк», «Ферма», 

«Кафе», «Магазин», Телевидение», «Библиотека», «Парикмахерская», 

«Строители», «Моряки», «Почта». 

2. Неоформленный материал (предметы - заместители) 

3. Оборудование для режиссерской игры: 

- макеты (объёмные домики, деревья, ширма) 

- наборы образных (объемных и плоскостных игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультиков). 

 

 

3.6. Методическое обеспечение программы 

 

1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004.  

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

5. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

6. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в 

логопедической работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.  

7. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи 

старшего дошкольного возраста // Дефектология. – 2003.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.2000г. 

9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 

вопросы программно-методического обеспечения / Под.ред. Л.С. Сосковец. – 

М.:АРКТИ, 2005.  

10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с 

общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 

2006.  

11. Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г. 

12. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб, Детство-Пресс, 2011.  

13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003.  

14. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 
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15. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – 

М., 1991.  

16. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования от рождения до школы». 

2012.  

17. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. 

Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2012г. 

18. Пятница Т.В. Лексика+грамматика=: пособие по развитию лексико-

грамматического строя речи у детей 4-6 лет: в 3 ч., 2012г. 

19. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.  

20. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: 

АПН РСФСР, 1989.  

21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2014.  

22.Иванова А.И «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». 

23. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина «Безопасность» 

24.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

25. Сазонова С.Н. «Развитие речи у дошкольников с ОНР». 

26.Кислова Р.Т. «По дороге к азбуке». 

27. Зырянова Л.Н., Лужбина Т.В., «Занятия по развитию речи в ДОУ». 

28. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет». 

29. Ушакова О.Т. «Развитие речи у детей». 

30. Позина В.А., Пономарева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений». 

31. Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. «Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида». 

32. Лиштван Э.В. «Конструирование». 

33. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

34. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

35. Малышева А.Н., Н.А. Ермолаева «Аппликация в детском саду». 

36. Швайко Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

37. Вагина О.А. «Формирование лексико- грамматических средств языка и развитие 

связной речи у детей с общим недоразвитием речи». 

 

 

 

            IV   Дополнительный раздел 
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Приложения к Рабочей программе воспитания 

для детей  логопедической (подготовительной ) группы 

(6-7(8) лет 
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Приложение№1 

                                  модуль «Маленькие помощники» 

 

 

Вид труда Неделя                   Задачи 

1 Раздел   

                                                                    Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки 

в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Дежурство: 

Игра-соревнование 

«Самый лучший 

дежурный по столовой» 

 

- дежурство по столовой;  

 

 

- дежурство по группе; 

 

1,2,3,4 - (самостоятельно, без напоминания 

взрослого выполнение обязанностей 

дежурного; планирование своей 

деятельности в паре). 

-обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на 

столах, хлебниц, столовых приборов и 

пр.; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе (уборка строительного 

материала, игрушек); 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

 

 

Труд на участке 

- уборка мусора на 

участке; 

- сбор семян цветов; 

- - сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

- уборка мусора на 

участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2,3,4  - воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание 

помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе; 

- закрепление навыков работы на 

огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 
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- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Труд в уголке природы 

уход за комнатными 

растениями: протирание 

листьев, полив цветов; 

пересадка цветов 

 

  

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения 

Труд на огороде   -коллективный сбор урожая; 

 

                                                 Октябрь 

Самообслуживание: 

Упражнение «Поможем 

Буратино одеться» 

 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4  

-закрепление умений детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

  

-совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, хлебницы 

и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- затачивание карандашей; 

мытьё игрушек. 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья 

и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Труд на участке 

-сбор красивых листьев 

для гербария 

1,2,3,4 - приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 
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- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на 

участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в 

песочницу. 

- сгребание опавших 

листьев; 

- подметание дорожек; 

 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и 

закреплять название деревьев; 

- прививать любовь к труду в 

коллективе. 

- формировать умение трудиться 

подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, 

оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

                                                   Ноябрь               

Самообслуживание: 

Игра-соревнование «Всё 

держим в чистоте» 

Упражнение 

«Раздевалочка» 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 -закрепление умения замечать 

непорядок, устранять его; 

использование отделений шкафчиков 

по назначению; воспитание бережного 

отношения к вещам, привычки к 

порядку 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 

- дежурство по группе; 

 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Учить относить чашки, держа за ручку, 

на отдельный стол; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе (уборка строительного 

материала, игрушек); 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

(центр сюжетно-ролевой 

игры) - протирание полки, 

расстановка игрушек. 

(центр книги) - наведение 

порядка, по 

необходимости 

подклеивание книг 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь сотрудникам 

1,2,3,4  

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 
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детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья 

и др. 

Труд на участке: 

- подвешивание 

кормушек; 

- уборка участка сухих 

веточек; 

- сбор камешков на 

участке; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сбор мелкого 

1,2,3,4  - воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту 

на участке; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в 

определенное место. 

Труд в уголке природы: 

 уход за комнатными 

растениями: рыхление 

земли, полив цветов 

  

- приобщение детей к посадке и уходу 

за комнатными растениями. 

 

                                                       Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы и 

носки, заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

класть ложку и вилку справа от 

тарелки, ставить чашку на блюдце 

ручкой вправо; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

(центр изобразительной 

деятельности) – 

затачивание карандашей; 

стирка кукольной одежды. 

Украшение группы к 

Новому году. 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

1,2,3,4  

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

Труд на участке: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- расчистка снега со 

скамеек; 

- расчистка от снега 

дорожки, ведущей к 

кормушке; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

- сбор снега для 

постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для 

кукол, прихлопывая снег 

лопаткой; 

- постройка снежной 

горки 

1,2,3,4 - воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь 

взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, 

доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, 

радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать 

радость от выполненного труда и его 

результата; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- воспитывать любовь к труду и 

дружеские взаимоотношения. 

Труд в уголке природы: 

уход за комнатными 

растениями: их 

подкормка. 

  

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

                                                     Январь 

Самообслуживание: 

Упражнение «Обувная 

полка» 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 углубление представления детей о 

правилах ухода за обувью. 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4 - учить дежурить по столовой, 

аккуратно и быстро готовить столы к 

обеду, убирать посуду; помогать друг 

другу; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям 

по лепке: раскладывать доски, стеки, 
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пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья 

и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд на участке: 

чистка дорожек от снега, 

 - постройка из снега 

столовой для птиц; 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- постройка снежной 

горки; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

1,2,3,4  

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о 

птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение 

к труду. 

Труд в уголке природы: 

Упражнение «Цветочный 

остров» 

-посадка лука 

  

закрепление умения наблюдать за 

растениями, соблюдать правила ухода 

за ними. 

 

                                                         Февраль 

Самообслуживание: 

Игровая ситуация 

«Раздевалочка» 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4  

- закрепление умения одеваться 

самостоятельно в определённом 

порядке; 

- совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

1,2,3,4  - закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 
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- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- закрепить навыки подготовки 

материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по 

рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, -

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

-(игровой уголок) – 

протирание полок, 

приведение в порядок 

кукол и машин. 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

- участие в посадке 

цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья 

и др. 

1,2,3,4  

- формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд на участке: 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

- расчистка кормушек от 

снега, кормление птиц; 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- постройка из снега 

столовой для птиц; 

- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

кормушек. 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг 

деревьев; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

1,2,3,4 - учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение 

к труду; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым; 

- привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо;-
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- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

воспитывать положительное отношение 

к труду. 

Труд в уголке природы 

- уход за растениями 

протирание листьев, 

полив цветов и лука. 

 - совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

 

                                                           Март 

Самообслуживание: 

Упражнение «Я делаю 

сам» 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 -совершенствование у детей навыков 

самообслуживания: просушка одежды, 

чистка обуви 

- учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью 

взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; 

- учить готовить воду к занятиям по 

рисованию, работать аккуратно, 

помогать воспитателю готовить 

материалы на занятие по аппликации: 

раскладывать кисточки для клея, 

подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

наведение порядка в 

центре театральной 

деятельности. 

Помощь в мытье детских 

стульчиков. 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья 

и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд на участке: 

посадка рассады цветов в 

1,2,3,4 - вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до 
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цветник; 

- коллективная очистка 

участка от остатков снега 

и мусора; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- уборка мусора на 

участке. 

-вскапывание песка в 

песочнице; 

- сбор на участке сухих 

веток; помощь взрослым в 

посадке деревьев; 

- помощь взрослым во 

вскапывании огорода; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к 

птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе; 

- показать пример уважительного 

отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

Труд в уголке природы 
посадка семян цветов для 

рассады, семян овощей 

для огорода. 

 

 - совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

Труд на огороде : 

посадка рассады овощей 

на огород 

 Учить детей доводить начатое дело до 

конца, учить оценивать результат своей 

работы с помощью взрослого. 

                                                        Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

 - совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в 

порядке 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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- участие в посадке 

цветов, в посеве семян в 

уголке природы; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья 

и др. 

Труд на участке: 

-посадка рассады цветов в 

цветник, 

- наведение порядка на 

участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от 

мусора; 

- сбор на участке сухих 

веток. 

- посыпание дорожек 

песком (на огороде); 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

 

 - совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- вызывать желание трудиться в 

коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного 

отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Труд в уголке природы: 

Игровая ситуация 

«Цветочный остров» 

 продолжение совершенствования у 

детей навыков ухода за растениями 

                                                       Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

 - закрепление навыков 

самообслуживания; 

- закрепление навыков 

самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

 - закрепление навыков дежурства по 

столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой 

труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, 

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной 

одежды; 

 - формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 
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- участие в посадке 

цветов, в посеве семян в 

уголке природы; - помощь 

сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд на участке: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на 

участке по уборке 

территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

 - воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща; 

- воспитывать положительное 

отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться 

сообща. 

Труд на огороде: 

полив рассады и рыхление 

земли. 

 

  

Стимулировать желание принимать 

участие в трудовой деятельности. 

Труд в уголке природы: 
уход за комнатными 

растениями: протирание 

листьев, полив цветов. 

 - закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

 

2 Раздел      Экономическое  воспитание  

«Деньги» 

1.Знакомство детей с 

понятием «деньги»  

 

 

 

2. «В гостях у сказки» 

 

 

знакомство с экономическими 

категориями: «обмен», «убытки», 

«выгода», «деньги», «бартер»; 

рассказ педагога о том, как появились 

деньги, что такое деньги, о заменителях 

денег; чтение сказки «Бобовое 

зёрнышко», понятие «обмен товарами» 

помощь в понимании сути 

натурального обмена (бартера). 

 

 уточнение знаний об операции 

взаимообмена товарами; развитие 

умения рассуждать о выгодных и 

невыгодных сделках; формирование 

отрицательного отношения к обману, 

излишней доверчивости; чтение 

русских народных сказок «Лисичка со 

 

 

 

сентябрь 
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3. «Какие бывают деньги» 

 

 

 

 

 

4. «Какие бывают деньги» 

 

скалочкой», «Мена», диалог с детьми о 

прочитанном. 

 

формирование понятия о деньгах как о 

средстве купли-продажи; знакомство с 

экономическими категориями: 

«деньги», «монеты», «купюры», 

«достоинство денег»; воспитание 

интереса к деньгам как к культурно-

историческому явлению; рассказ 

педагога о деньгах, как о культурно-

историческом явлении и средстве 

купли-продажи, демонстрация 

внешнего вида денег, понятия 

«купюры», «монеты», покупательная 

способность денег в зависимости от их 

достоинства 

 

(продолжение) рассматривание с 

детьми изображения современных 

денег; рассуждения детей о том, 

почему монеты разного размера, а 

купюры разного цвета; что означают 

цифры, изображённые на деньгах; 

рассказ педагога о том, где 

изготавливаются деньги; выполнение 

детьми заданий в рабочих тетрадях 

«Деньги. Денежные 

знаки» . Понятие 

«деньги» 

 

 

 

 

2. Игровое занятие 

«Денежные знаки» 

 

 

 

закрепление понятий «монеты», 

«купюры», «деньги»; знакомство с 

новыми понятиями «дорогой», 

«дешёвый»; рассказ педагога; диалог с 

детьми с использованием игр «Дороже 

-дешевле», «Оцените товар», «Сколько 

стоит?» 

 

 

Денежные знаки» (знакомство с 

денежными знаками в процессе игры; 

демонстрация ребёнку того, что деньги 

служат средством обмена предметами 

(товарами) между людьми; игры по 

подгруппам: «Знакомство с денежными 

знаками», «Обмен»). 

(расширение представления о деньгах, 

их ценности; развитие способности 

разумно расходовать деньги; 

экономические категории: «затраты», 

октябрь 
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3. «Деньги счёт любят» 

 

 

«прибыль»; чтение истории «Как Миша 

понял, что деньги счёт любят» из книги 

«Экономика для малышей, или как 

Миша стал бизнесменом», беседа с 

детьми по сказке, ответы детей на 

вопросы педагога). 

 

расширение представления о деньгах, 

их ценности; развитие способности 

разумно расходовать деньги; 

экономические категории: «деньги», 

«расход»; 

воспитание экономности, 

бережливости; чтение сказки Г. Х. 

Андерсена «Огниво», 

беседа с детьми по сказке, ответы детей 

на вопросы педагога. 

«О том, как правильно 

деньгами 

распоряжаться» 

 

 

 

4.  

5. 2.«Чем лучше качество, 

тем дороже вещь» 

 

 

 

 

 

 

 

3. «В гостях у сказки» 

Развитие способности разумно 

расходовать деньги; расширение 

представления о деньгах, их ценности; 

экономические категории: «прибыль», 

«потребление», «накопление»; 

воспитание экономности, 

бережливости;чтение истории «Как 

Миша учился деньги делить» из книги 

«Экономика для малышей, или как 

Миша стал бизнесменом», беседа с 

детьми по сказке, ответы детей на 

вопросы педагога; выполнение детьми 

практических заданий по теме. 

 

закрепление понятий «дорогой», 

«дешёвый»; 

помощь в понимании связи цены и 

качества товара; экономические 

категории: «цена», «качество товара», 

«сорт товара», «брак»; воспитание 

уважения к труду людей; демонстрация 

детям товаров одного вида, но разного 

качества, сравнение товаров, диалог с 

детьми; игра «Экскурсия по группе», 

разговор о необходимости вещей 

разного сорта и разной стоимости. 

формирование понимания зависимости 

между качеством товара и его ценой; 

развитие у детей смекалки, 

сообразительности; знакомство с 

ноябрь 
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4. «Откуда у людей 

берутся деньги» 

экономическими категориями: 

«качество», «цена», «продажа», 

«деньги»; чтение русских народных 

сказок «Вкусный хлеб», «По копейке 

блёстка», диалог с детьми о 

прочитанном, ответы на вопросы 

. 

формирование представления о 

значении труда, как средстве заработка 

денег; воспитание положительного 

отношения к тем, кто добросовестно 

трудится; воспитание трудолюбия, 

старательности, стремления к 

справедливости; экономические 

категории: «зарплата»«профессия», 

«труд»;рассказ педагога о том, что все 

взрослые работают и получают 

зарплату, о необходимости иметь 

профессию; чтение грузинской сказки 

«Заработанный рубль», ответы детей на 

вопросы по сказке). 

 

1.Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

2. «Бюджет семьи» 

 

 

3. «В гостях у сказки» 

 

закрепление понятия необходимости 

труда как средстве зарабатывания 

денег; воспитание положительного 

отношения к тем, кто добросовестно 

трудится; воспитание трудолюбия, 

старательности, стремления к 

справедливости; 

диалог с детьми о разнообразии 

профессий, о том, как люди 

зарабатывают деньги в городе, в 

деревне. 

 

знакомство дошкольников с понятием 

«бюджет семьи»; знакомство с 

экономическими категории: «бюджет», 

«зарплата», «пенсия», «стипендия», 

«детское пособие»; рассказ педагога с 

использованием пособий; игра «Если 

бы я был(а) папой, мамой». 

 

формирование представления о том, 

что деньги, потраченные разумно, 

могут стать источником дохода, 

прибылью; воспитание бережного 

отношения к деньгам, уважительного 

декабрь 
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4. «Что такое налоги и 

почему их надо платить» 

отношения к родителям; чтение 

китайской сказки «Новогодний 

подарок», диалог с детьми о 

прочитанном, ответы на вопросы). 

 

знакомство с экономической 

категорией: «налог»; формирование 

понятия истинного богатства человека; 

чтение истории «Почему Миша платит 

налоги» из книги «Экономика для 

малышей, или как Миша стал 

бизнесменом», беседа с детьми по 

сказке, ответы детей на вопросы 

педагога. 

 

1.Практическое 

занятие 

 

 

2.«Бюджет моей семьи» -

закрепление понятия 

 

 

 

3. Игра-занятие: «Бюджет 

семьи, доход, расход» 

 

 

 

 

 

4. «В гостях у сказки» 

закрепление понятия «бюджет семьи» 

через практическую деятельность; 

понимание связи между величиной 

бюджета и богатством семьи; 

рассуждения детей, ответы на вопросы. 

 

закрепление понятий «бюджет семьи», 

«богатые-бедные», «династия»; 

понимание связи между величиной 

бюджета и богатством семьи; 

воспитание бережного отношения к 

деньгам, уважительного отношения к 

родителям). 

 

закрепление составляющих семейного 

бюджета: пенсия, зарплата, стипендия; 

углубление представлений детей о 

доходе, его динамике; формирование 

представления о сущности расходов, 

показ их многообразия;воспитание 

уважительного отношения к людям, 

зарабатывающим деньги; уточнение 

имеющихся у детей знаний о том, из 

чего складывается бюджет семьи; игра 

«Семейный бюджет». 

 

формирование представления о 

рациональной трате денег при 

совершении покупок; развитие умения 

рассчитать, предвидеть выгоду; 

воспитание чувства сострадания к 

героям сказок, терпящим бедствия; 

январь 
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чтение сказки К. И. Чуковского «Муха-

Цокотуха», диалог с детьми о 

прочитанном, ответы на вопросы. 

1.«Меценаты. 

Благотворительная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Благотворительность 

приносит не только добро, 

но и выгоду» 

 

 

 

 

 

3.Благотворительность 

(практическое занятие) 

 

 

4. «В гостях у сказки» 

знакомство детей с формами 

благотворительности; воспитание 

уважительного отношения к 

меценатам, спонсорам;формирование 

понятие «истинное богатство 

человека»; знакомство с 

экономическими категориями: 

«богатство», «благотворительность», 

«щедрость», «меценатство»; рассказ 

воспитателя об известных русских 

меценатах, о спонсорах, которые в 

наше время помогают бедным и 

нуждающимся: сиротам, талантливым, 

но бедным детям, детским садам и 

школам, диалог с детьми по 

рассказанному, ответы на вопросы. 

 

знакомство детей с формами 

благотворительности; воспитание 

уважительного отношения к 

меценатам, спонсорам; формирование 

понятие «истинное богатство 

человека»; знакомство с 

экономическими категориями: 

«спонсор», «благотворительность»; 

чтение истории «Праздник в Мишином 

магазине» из книги «Экономика для 

малышей, или как Миша стал 

бизнесменом», беседа с детьми по 

сказке, ответы детей. 

 

воспитание уважительного отношения 

к меценатам, спонсорам; формирование 

понятие «истинное богатство 

человека». 

 

формирование представления о 

разнообразии денежных знаков в 

определённой стране, понимание 

ценности денежных знаков в 

определённой стране; знакомство с 

экономическими категориями: «монета 

настоящая», «монета фальшивая», 

«деньги», «валюта», «достоинство 

монеты»; формирование социально-

Февраль  
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нравственного качества - стремление к 

справедливости; чтение сказки Г. Х. 

Андерсена «Серебряная монетка», 

диалог с детьми о прочитанном, ответы 

на вопросы. 

4. Игровое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

5.Музей денег 

 

 

 

 

 

6.Игровое занятие 

з «Покупаем подарок 

бабушке сказочнице» 

 

 

7. Занятие «Где? Что? 

Почем?» 

подбор монет разного достоинства, в 

сумме составляющих цену подарка; 

формирование понятия о накоплении 

денежных средств; воспитание 

бережного отношения к деньгам; игра 

«Купи другу подарок» (выбор подарка, 

определение его стоимости, выбор 

соответствующих монет. Покупает тот, 

кто заплатит за товар 

соответствующую цену); игра 

«Копилка» (выбор монет разного 

достоинства, чтобы они в сумме 

составляли: для первой копилки – 5 

рублей, для второй – 10 

 

закрепление знаний о возникновении 

металлических денег, о валютах разных 

стран (презентация); воспитание 

интереса к истории других стран через 

культурное понятие «деньги»; 

стимулирование активности детей; 

обсуждение - что такое музей, для чего 

он нужен, что в нём хранится; 

рассматривание детьми выставки 

вместе с педагогом; беседа, активный 

диалог о деньгах, используемых в 

нашей стране и в других странах; игра 

«Назови какую-нибудь валюту. 

 

закрепление знания детей о товаре и 

стоимости; закрепление навыков счёта 

и знаний цифр; воспитание уважения к 

чужому труду; дети «едут» в гости к 

бабушке-сказочнице, предварительно 

идут в «магазин» и выбирают подарок, 

покупают его. 

 

закрепление у детей в игровой 

занимательной форме экономических 

знаний: «деньги», «товар», 

«покупатель», «продавать», 

«стоимость», знание о магазинах и их 

назначении; воспитание у детей 

интереса к экономике, таких качеств 

март 



212 

  

 

 

как экономность, рациональность; 

играют две команды, отвечают на 

вопросы и зарабатывают деньги, затем 

обе команды идут в «магазин 

игрушек», где на заработанные деньги 

дети «покупают» понравившиеся 

игрушки. 

 

1. Комплексное занятие 

«По одёжке - протягивай 

ножки» 

закрепление полученных знаний в 

различных видах деятельности; 

соотнесение стоимости покупки с 

заработанными деньгами (желаемое и 

возможное); воспитание у детей 

желания качественно выполнять 

работу; закрепление понятий: 

«покупка», «распродажа», «дорого», 

«дёшево»; рассказ педагога о том, кто 

такие купцы, почему их так называют; 

творческая деятельность детей 

(рисование изделий наподобие изделий 

гжельских мастеров, чтобы продать их 

купцам. 

Апрель  

2. 2.Продажа «купцам» своих 

изделий (купцы 

воспитатели, сотрудники 

детского сада). 

 

 

 

3.Игровое занятие (в 

импровизированном 

магазине игрушек дети 

покупают 

понравившуюся 

игрушку 

 

 

4. Практическое занятие 

 

Детям даётся установка на то, что с 

купцами можно торговаться, если им 

кажется, что цена изделия занижена. 

Дети получают «деньги», складывают 

их в свой кошелёк. 

 

 

Задача ребёнка - соотнести стоимость 

игрушки с заработанными деньгами 

(желаемое и возможное). 

 

создание игровых ситуаций для 

решения задач морального плана: 

купить вскладчину игрушку для детей 

всей группы; купить подарок няне на 

день рождения. 

 

май 

 

 

                            Методическое обеспечение 

Куцакова Л.В.. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. /– М., 

ВЛАДОС, 2004. 
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                                                                      Приложение №2 

модуль «Азбука безопасности» 

 
М

ес
я

ц
 

  
 

Тема 

 

Цели 

Источник методической 

литературы 

се
н

тя
б

р
ь
 

Правила 

дорожного  

движения 

Повторить правила 

дорожного движения. 

Закрепить и 

систематизировать 

знания по теме 

«Безопасность на авто -, 

железно – и 

авиадорожном 

транспорте», 

воспитывать у детей 

правила поведения и 

общения в 

общественном 

транспорте. 

 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.27 

 

 

 «Катание на 

велосипеде 

самокате, 

роликах» 

Ознакомление 

поведения детей при 

катании на велосипеде, 

самокате, роликах. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.В. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.124 

 

октябрь «Как устроен мой 

организм» 

Знакомство с 

правилами, которые 

надо соблюдать, чтобы 

не заболеть. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.30 

 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Объяснение ребенку, 

что внешность 

незнакомого человека 

может быть обманчива 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.40 

ноябрь «Опасные 

предметы» 

Формирование 

преставления об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.11 
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 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Знакомство с группами 

продуктов, 

обеспечивающий  

организм всеми 

необходимыми 

веществами. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.36 

 

д
ек

а
б
р
ь
 «Небезопасные 

зимние забавы». 

Правила поведения во 

время игр зимой. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.25 

  
  
 д

ек
аб

р
ь
 «О правилах 

пожарной 

безопасности». 

Знакомство с 

правилами пожарной 

безопасности. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.20 

 

январь «О правилах 

поведения в 

транспорте». 

Воспитание навыков 

безопасного поведения 

в транспорте. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.45 

январь «Твои 

помощники на 

дороге» 

Рассказывание о 

светофоре, пешеходном 

переходе. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.42 

 

февраль «Предметы, 

требующие 

осторожного 

общения» 

Знание основных 

предметов, опасных для 

жизни и здоровья. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.95 

 

«Правила 

поведения в 

зоопарке» 

Соблюдение правил 

поведения в зоопарке. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.68 

 

Апрель   «Как вызвать 

полицию, скорую 

помощь» « МЧС» 

Знакомство с номерами 

телефонов «01,02,03 и 

их значение. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.61,63,64 

май «Балкон, 

открытое окно» 

Что должны знать дети 

о предметах, которые 

могут служить 

источниками опасности 

в доме. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Стр.66 
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май «Правила  

поведения на 

воде» 

Соблюдение правил  

поведения на воде и 

меры 

предосторожности. 

К.Ю. Белая 

поведения на воде, меры 

предосторожности  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.24 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                   Приложение № 3 

модуль «Традиционные события, праздники, мероприятия» 

 

Мероприятия  Возрастные группы 

Тематическое развлечение «День знаний» сентябрь 

Игра с элементами спортивного ориентирования 

«Маршруты безопасности» 

сентябрь 

Театрализованное развлечение  

«Весело шагай, правила не нарушай!» 

сентябрь 

Развлечение «В гостях у Светофорчика» сентябрь 

Праздник «День работника дошкольного образования», 

выпуск стенгазеты 

октябрь 

Праздник осени «Осенние забавы» октябрь 

Областные акции: «Дорога глазами детей», «Зелёный 

огонёк», «Знание – жизнь» 

октябрь 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ «Радуга 

творчества» 

Октябрь- декабрь 

Тематический праздник ко Дню народного единства 

«Мы – россияне» 

ноябрь 

Концерт ко Дню матери «Лучше мамы не найти» ноябрь 

Конкурс чтецов «Мама – нет дороже слова!», 

посвящённый Дню матери 

ноябрь 

Городской фестиваль семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава» 

 

            ноябрь 



216 

  

 

 

Городская выставка новогодних композиций «Вместо 

ёлки – букет» 

ноябрь- декабрь 

Занятие-игра «Права сказочных героев» декабрь 

Новогодние праздники «Новый год к нам пришёл» декабрь 

Фольклорный праздник «Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

декабрь 

Выставка рисунков ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) «И 

победили человек, и город!...» 

январь 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Аленький цветочек» 

январь-март 

Проект «Неделя экспериментов» ко Дню российской 

науки 

февраль 

Выставка рисунков «Защитники Родины», посвящённая 

Дню защитника Отечества 

февраль 

Праздник «День защитника Отечества» 

 

февраль 

Праздник к 8 Марта «Подарок маме» март 

Неделя математики март 

Вечер классической музыки «Сказочные образы в 

музыке» ко Всероссийской неделе музыки для детей 

 

                   март 

Фестиваль детского творчества «Родничок» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

март-апрель 

Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звёздочка» 

март-апрель 

Выставка детских рисунков «Мой мир, каким я его 

вижу» ко Дню распространения информации о 

проблеме аутизма 

апрель 

Тематическое развлечение ко Дню космонавтики «На 

планеты полетим» 

апрель 

Фольклорный праздник «Светлая Пасха» апрель 

Кукольный спектакль «Быть пожарным я хочу» ко Дню 

пожарной охраны 

апрель 

Тематический праздник «День Победы» май 
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Участие в акции «Бессмертный полк» май 

Концерт «День семьи» май 

Изготовление азбуки «Глаголица» (совместная работа 

родителей и детей) ко Дню славянской письменности и 

культуры 

май 

Тематический праздник «До свидания, детский сад!» май 

Бал выпускников май 

Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

май 

Презентация «Пётр I и город Липецк», приуроченная к 

350-летию со дня рождения Пётра I 

июнь 

Фольклорный праздник «Во поле берёза стояла» 

(Троица) 

июнь 

Викторина «Азбука здоровья», приуроченная к неделе 

здоровья и спорта (День здоровья) 

июнь 

Городской конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 

июнь 

Фольклорный праздник «Иван Купала» июль 

Тематическое развлечение «Святая русская земля. 

Крещение Руси»  ко Дню Крещения Руси 

июль 

 

 

                                                                                                                   Приложение №4 

модуль «Здоровячок» 

учебный год 

Мероприятия  Месяц 

Беседы: 

- «Полезное питание»; 

- «Личная гигиена»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Витамины на столе»; 

- «Микробы и вирусы»; 

- «Важные привычки»; 

- «Правильное поведение по отношению к заболевшему человеку»; 

- «Забота о здоровье – это не сложно» 

 

 

в течение года  

Игры: «Больница», «Аптека», «Поликлиника», «Скорая помощь», 

«Детский сад» 

 

в течение года 

Информационные стенды: 

- «Болезни грязных рук»; 
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«Личная гигиена – залог здоровья»; 

«Значение санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение года 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, В Контакте, 

родительских чатах 

 

        в течение года 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» (в рамках подготовки к 

ГТО) 

 

сентябрь 

Спортивное развлечение «Юные спасатели» ко Дню гражданской 

обороны 

 

октябрь 

Квест-игра ко Дню толерантности «Давайте жить дружно»  

ноябрь 

Зимние малые Олимпийские игры ко Дню народного единства 

«Нас сильнее не найти» 

декабрь 

Областной фестиваль «Звёздочки ГТО»  

Музыкально-спортивный праздник «Крещенские забавы» январь 

Музыкально-спортивное развлечение «Будем Родине служить!» ко 

Дню защитника Отечества 

февраль 

Музыкально-спортивный праздник  

«Мы на проводах зимы» 

март 

Викторины на медицинскую тему к Всемирному дню здоровья       апрель 

Тематические мультимедийные презентации для родителей к 

Всемирному дню здоровья 

апрель 

Мультипликационные фильмы по теме формирования культурно-

гигиенических навыков и правил ЗОЖ  

 

Тематические фильмы по профилактике заболеваний апрель 

Музыкально-спортивное развлечение  

«В гостях у доктора Айболита» к Всемирному дню здоровья 

апрель 

Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, сильнее!» апрель 

Музыкально-спортивный праздник  

«О чём мечтают дети?»  

к Международному дню защиты детей 

 

июнь 

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

июнь 

Организация спортивных игр, приуроченная к Неделе здоровья и 

спорта (День «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!») 

июнь 

Спортивное соревнование «Быстрее, выше, сильнее», приуроченное 

к Неделе здоровья и спорта (День эстафет и соревнований) 

июнь 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение №5 

Модуль «Вместе дружная семья – детский сад, родители и я»» 

 

 

Сентябрь 

1.Рекомендовать выучить  стихи про игрушки(информация в уголке для родителей). 
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2.Рекомендовать рассмотреть дома семейный альбом, побеседовать с ребенком о 

родственных отношениях в семье. 

3.Посоветовать поиграть дома с ребенком в «семью». 

4.Поместить информацию в « Уголке для родителей» по совместному с детьми 

изготовлению поделок из природного материала. 

5.Папка-передвижка «Безопасность на дороге». 

Итоговые мероприятия. 

1.Выставка рисунков о семье. 

2. Путешествие в страну знаний. 

4.Физкультурный досуг «Мы сильные, мы -дружные». 

 

Октябрь 

1.Консультация на тему «Роль пальчиковой гимнастики для детей с ОНР». 

2.Посоветовать играть с детьми дома в «шашки»,  «шахматы». 

3.Консультация на тему «Роль родителей в укреплении и развитии организма 

ребенка». 

4.Родительское собрание: 

1.Цели,задачи и особенности воспитания детей подготовительной логопедической 

группы. Памятка для родителей " Показатели развития ребенка 6-7 лет"  

2.Итоги логопедического обследования. Основные направления работы в 

подготовительной группе 

3.Выборы Совета  родителей  группы. 

.Итоговые мероприятия 

1.Развлечение»Встреча с Феей чистоты». 

2.Фольклорный праздник «Веселая ярмарка». 

 

Ноябрь 

1.Рекомендовать выучить стихи про осень (Информация в уголке для родителей). 

2.Консультация «Во время прогулок в парке». Вместе с ребенком наблюдайте за 

изменениями в природе. 

3.Папка-передвижка «Ни дня без физкультуры». 

 Итоговые мероприятия. 

1.Выставка детских работ «Осенний вернисаж». 

 

Декабрь 
1.Рекомендации: «Комплекс мер, способствующих развитию движений рук. Играем 

пальчиками и развиваем речь. 

3.Консультация: «Особенности закаливания детей в домашних условиях». 

4.Советы: «Правильное сбалансированное питание. Как вкусно и правильно 

накормить ребенка дома». 

5.Организовать родителей в оказании помощи новогодних костюмов для детей.            

 Итоговые мероприятия. 

1Вернисаж «Зимние узоры». 

2.Спортивное развлечение «Мороз и солнце-день чудесный». 

3.Праздник «Новогодний карнавал». 

 

Январь 

.1.Консультация «Прогулки зимой». 

2.Рекомендовать подсыпать корм в кормушки во дворе и парке. 

3.Рекомендовать посетить  Дворец спорта «Звездный». 

4.Консультация «Коварство гриппозной инфекции». 
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Итоговые мероприятия. 

1.Проект «Мы-друзья зимующих птиц». 

 

Февраль 

1.В «Уголке для родителей» поместить  материал  и порекомендовать создание дома 

спортивного уголка; знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду. 

2.Совместно с родителями провести акцию по уборке снега на территории детского 

сада. 

3Порекомендовать готовые маршруты выходного дня в драмтеатр. 

4. Родительское собрание. 

Итоговые мероприятия 

1.Тематическое занятие к 23 февраля. 

 

Март 
1.Порекомендовать познакомить ребенка со стихами русских поэтов о весне. 

Предложить выучить отрывок одного из них (информация в уголке для родителей). 

2.Консультация: «Учите детей пересказывать небольшие произведения». 

3.Советы – эксперименты: «Ситуации в быту». 

4.Посоветовать играть с детьми в развивающие игры с правилами 

Итоговые   мероприятия 
1.Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 

 

Апрель 

1.Поместить информацию в  «Уголке для родителей» на тему «Выходной день в 

семье». 

2.Формирование психологических установок  у дошкольника на сохранение 

укрепление своего здоровья. 

3.Советы: «Закаливание – первый шаг на пути к здоровью». 

Итоговые мероприятия 

2.Проект «Космос». 

 

Май 
1.Консультации: 

1.О требовательности  к детям. 

           2. Игра – школа нравственного поведения. Как руководить игрой детей? 

3.Воспитание культурой и красотой. 

4.Освоение азов трудовой деятельности. Представление о трудовой деятельности. 

2.Родительское собрание. 

1.  Динамика интеллектуального и физического развития детей подготовительной 

логопедической группы. 

2. Динамика развития речи детей по программе коррекционного обучения. 

Рекомендации на пето. 

3. Показ образовательной деятельности по обучению грамоте 

 

 
 

                                                                                                                    Приложение №6 

модуль «Наша Родина - Россия» 

 

Дата  Дата  Название темы Содержание Кол-во Источник 
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планир

уемая 

фактичес

кая 

нод 

27.09  «История 

возникновения 

города Липецка» 

(В. Коршиков 

«Студёные ключи 

Солнцебородого». 

Сказы) 

Беседа:»Мой 

любимый Липецк» 

Познакомить с историей 

возникновения родного 

города, расширить 

сведения о его 

достопримечательностях,

развивать 

познавательный интерес к 

поиску новой 

информации о родном 

городе. 

 

 

 

   1 

 

 

 

Конспект 

 25.10   

«Памятники 

Липецкой области» 

 

 

 

 

Обогащать представления 

детей об архитектуре 

города; приобщать детей 

к известным объектам 

архитектуры, воспитание 

любви к родному городу. 

 

    1  

 

 

Конспект 

  22.11  Беседа «Юные 

герои войны» 

 

 

 

 

Формировать 

представление о героях- 

липчанах, погибших в 

годы Великой 

отечественной войны на 

основе конкретных 

исторических фактах 

доступных детям, 

познакомить с обелиском 

Вечной славы на площади 

Героев; воспитывать 

интерес к истории своего 

города и чувство 

гордости за героев-

земляков. 

    1  

 

Конспект 

  27.12  «Парки и фонтаны 

нашего города» 

 

 

 

 

 

Воспитать гражданина 

России, патриота своей 

малой Родины, знающего, 

любящего свой 

родной город, 

познакомить детей с 

достопримечательностям

и города Липецка, 

Формировать у детей 

    1  

 

 

 

Конспект 
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познавательный интерес к  

паркам и фонтанам 

города.  

30.01   

«История НЛМК» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

историческим прошлым и 

современной 

жизнью населения 

города Липецка; Дать 

детям знания о родном 

городе, его истории как о 

городе-металлургов, 

воспитание чувства 

гордости за своих 

земляков, 

ответственности за все, 

что происходит в городе, 

со причастности к этому. 

    1   

 

 

Конспект 

21.02   

«Заповедные места 

Липецкой области» 

«Красная книга 

Липецкого края» 

Формировать знания о 

положительном и 

отрицательном влиянии 

человека на природу; 

систематизировать знания 

детей об образе жизни 

животных и растений 

Липецкого края, уточнить 

знания детей о цветах и 

травах, об их целебных 

свойствах. 

    1   

 

Конспект 

21.03   

«Романовские 

мастера» - мастер-

класс с мастерами 

романовской 

игрушки 

 

 

Воспитывать 

познавательный интерес 

детей к освоению 

особенностей 

декоративно-прикладного 

искусства родного 

города; воспитывать 

чувство гордости за 

родной город. 

     1        

 

 

Конспект 

25.04   

«Народные 

промыслы» 

(кружевоплетение, 

гончарные изделия, 

Воспитывать 

познавательный интерес 

детей к освоению 

особенностей 

декоративно-прикладного 

  

 

Конспект 
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глиняная игрушка, 

роспись 

деревянной 

посуды) 

искусства родного 

города; воспитывать 

чувство гордости за 

родной город. 

посредством расширения 

знаний об их истории, 

народных промыслах, их 

значении в человеческой 

культуре, воспитывать к 

ним интерес. 

25.05   

Беседа «Праздник 

Победы»  

(выставка 

творческих работ 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 

Закреплять и 

систематизировать 

знания о Великой 

Отечественной войне. 

Расширять знания о 

представителях 

разных родов войск 

(летчики, танкисты, 

ракетчики, пехотинцы, 

моряки.). 

Развивать связную 

речь,   Воспитывать 

чувства любви и 

уважение к ветеранам 

Великой 

Отечественной войны. 

Поддерживать чувства 

гордости за солдат, 

сражавшихся за 

победу, и желание 

быть похожими на 

них. 

 

     1  

 

 

конспект 

Итого      9  

 
 

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                   Приложение №7 

Модуль  «Добрый мир» 
 

 

Тема 
Содерж

ание 
Развитие речи 

Художественн

ая литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические 

приёмы 
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                                                                               Сентябрь 

«Наш 

красивы

й 

добрый 

мир» 

Побужд

ению 

детей к 

рассмат

риванию 

окружа

ющего 

мира с 

позиции 

нравстве

нного 

поведен

ия и 

творческ

ого 

соработ

ничества 

в 

создани

и 

сохране

нии его 

красоты, 

добра. 

Тема: 

«Благодатный 

дождь». (Метод. 

разр-ка, стр. 24,) 

Тема: «Мир божий 

вокруг нас. Небо». 

(Метод. разр-ка, 

стр. 26). 

Словарная работа 

(Бог, свет, ночь, 

день). 

- Разучивание 

стихотворения 

«Радуга» (Х.1, 

с.22).  

Чтение 

рассказа «Наш 

мир» (Х.1, с.7). 

 

Рисование «Что 

мы увидели на 

прогулке». 

Обрывная 

аппликация 

«Прекрасный 

мир» 

(Природный 

материал, Х.1, 

с.133). 

Лепка«Кораблик

». 

 

». 

Беседа-игра 

«Мы 

отправляемся в 

путешествие» 

(перед 

прогулкой).Наб

людения на 

прогулках. 

Презентация 

«Как прекрасен 

этот мир».Игра 

«Представь 

себе».Прослуш

ивание 

музыкальных 

произведений 

по темам.) 

Октябрь 

«Земля. 

Вода. 

Растени

я» 

Развити

е 

способн

остей 

детей 

всматри

ваться, 

вслуши

ваться в 

явления 

и 

объекты 

окружа

ющего 

мира, 

замечат

ь  их 

изменен

ия 

(наприм

ер: 

цвета и 

форму 

облаков, 

Тема: «Хлеб всему 

голова»(Методичес

кая разработка, 

стр.45).  

Тема:«Превращени

я воды» 

(Методическая 

разработка, стр.36). 

Тема: «Что растёт 

на лугу и в лесу» 

(Методическая 

разработка, стр.49). 

 

С.Погореловск

ий «Слава 

хлебу», П. 

Синявский 

«Сказочный 

завод». 

Разучивание 

стихотворения 

И. Бунина 

«Берёзы 

жёлтою 

резьбою…» 

 

Рисование по 

сюжету 

стихотворения 

«Ветер по морю 

гуляет». 

Рисование 

«Люблю берёзку 

русскую» 

(гуашь, пастель). 

 

 

Беседа «Труд 

хлебороба». 

Загадывание 

загадок по 

темам. 

Клуб 

«Следопыт» - 

тема: «Откуда 

что берётся?» 

(Методическое 

пособие, с.67, 

Х.1, 

с.32).Обсужден

ие пословиц о 

хлебе. 

Дидактическая 

игра «На что 
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солнца, 

цветов 

ит.д.). 

похожа тучка». 

Подвижная 

игра «Я 

садовником 

родился».Прос

лушивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 

Ноябрь 

«Солнце

.  Луна. 

Звёзды». 

Расшире

ние 

представ

лений 

детей о 

многооб

разии, 

целесоо

бразност

и и 

взаимос

вязаннос

ти 

творени

й 

окружа

ющего  

мира. 

Тема «Ночь. 

Звёзды». (Метод. 

разр-ка, стр. 57).  

Рассказ 

«Четвёртый 

день» (Х.1, 

с.54); 

Стих-я:  

«Луна», 

«Звёзды», 

«Светит 

месяц»,   (Х.1, 

с.59); 

Рассказ 

«Почему луне 

сшит костюм». 

Стих-е 

А.Фёдоров 

«Солнце, 

солнце 

взошло…». 

- Рисование в 

рабочей тетради 

«Солнца луч 

золотой» (стр.9). 

- Аппликация 

«Лунная ночь». 

Презентация 

«Мир 

космоса».Клуб 

«Следопыт» - 

тема: «Для 

чего?» (Х.1, 

с.56, 

методическое 

пособие 

с.73).Рассматри

вание 

иллюстраций 

по 

теме.Дидактич

еская игра 

«День-ночь». 

Подвижные 

игры: «Солнце 

разгорается», 

«Сова».Прослу

шивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 
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«Птицы. 

Рыбы. 

Насеком

ые» 

Знакомс

тво 

детей с 

многооб

разием 

родного 

края: 

птицами

, 

обитател

ями рек 

и морей, 

насеком

ыми 

  Тема «Жители 

моря» 

(Методическая 

разработка, стр.68). 

Тема «Золотое 

крылатое чудо» 

(Методическая 

разработка, стр.83). 

 

 

Стихотворения

: «Соловейко» 

(Х.1, с.68), А. 

С. Пушкин 

«Волна» (Х.1, 

с.29), «Песенка 

пчелы» (Х.1, 

с.85). 

Рассказы: 

«Пчёлки на 

разведках» 

(Х.1, с.85-86), 

«Умная 

птичка» (Х.1, 

с.66). 

 

 

Аппликация 

«Пчёлки». 

Барельефная 

лепка «Золотая 

рыбка». 

Рисование 

«Гусей 

крикливых 

караван тянулся 

к югу» (по 

стихотворению 

«Осень», Х.1, 

с.77). 

 

Загадки, 

поговорки и 

пословицы. 

Викторины: 

«Чей клюв?», 

«Чей хвост» 

(птицы) 

(внеурочная 

работа, 

стр.47).Подвиж

ные игры: 

«Ласточки-

белокрылки», 

«Ёрш и щука», 

«Жук», 

«Комарик».Про

слушивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 

Декабрь 

«Челове

к», 

«Живот

ные» 

Учить 

отношен

ию к 

творени

ям 

окружа

ющего 

мира как 

друзьям 

человека

; 

отношен

иям 

заботы о 

животн

ых как 

наших 

друзьях 

меньши

х. 

 Тема: «Лесная 

сказка…» 

(Методическая 

разработка, стр.97). 

Тема: «Они живут 

рядом с нами» 

(Методическая 

разработка, 

стр.103). 

 

  

 

Чтение: рассказ 

«Как на земле 

появились 

люди» 

Х.1,с.112«Хрис

тианское имя. 

«В честь кого я 

назван» (Х.4, 

с.71), «Умная 

собака» (Х.1, 

с.106), К. Д. 

Ушинский 

«Спор 

животных». 

 

«Тряпичная 

кукла» (из 

лоскутов) 

(Методическое 

пособие по 

краеведению, 

с.68). 

Рисование 

«Творения 

Божии» (ёж, 

белка). 

Аппликация из 

природного 

материала 

Презентация 

«Человек» 

Беседа «Где 

находится 

душа?» 

Х.1,с.114. 

Аудиозапись 

голосов 

животных. 

Презентация 

«Загадки о 

домашних 

животных».  

Беседа 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Просмотр 

мультфильмов: 

«У страха глаза 

велики», 

«Бобик в 
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 «Прекрасный 

мир». 

Лепка «Лепим 

человека». 

 

гостях у 

Барбоса»,  

Д/игры «Что 

нужно для 

работы?» 

(профессии) 

Игры «Живые 

картинки» (см. 

Метод пособие, 

с.79), «Море 

волнуется 

раз… Фигура 

животного 

замри». 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений 

по темам. 

Январь 

«Праздн

ик 

Рождест

во 

Христов

о» 

Дать 

детям 

сведени

я о том, 

что есть 

такой 

церковн

ый 

праздни

к - 

Рождест

во 

Христов

о, 

помочь 

ощутить 

чувство 

радости 

от 

данного 

церковн

ого 

праздни

ка.    . 

Воспиты

вать 

любовь 

к 

ближне

му.   

Тема «Праздник 

Рождество 

Христово» (Метод. 

разр-ка, стр. 296). 

Тема: «Будь 

послушным»(Мето

дическая 

разработка,стр.176)

.Тема: «Не спорь! 

Прости!»(Методич

еская разработка, 

стр.196). 

 

   

 

 

 

Разучивание 

колядок. 

Чтение: С. 

Михалков «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо?»,   

Сказки 

«Буратино», 

«Волк и семеро 

козлят». 

 

Конструировани

е из бумаги 

«Рождественски

й ангел». 

Мастерская 

«Юные мастера» 

(забота о старых 

книгах). 

 

Рассказ 

педагога о 

празднике в 

сопровождении 

плоскостного 

театра. Х.4, с.4 

 

Рождественска

я викторина 

«Звёзды 

загораются».Д/

и «Хорошо – 

плохо» 

«Угадай 

противоположн

ое качество» 

Беседа 

«Главные 

правила жизни 

добрых детей» 

Х.2,с.9Поговор

ки и пословицы 

о добре и зле. 
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Прослушивани

е музыкальных 

произведений 

по темам. 

Февраль 

«Нам 

примеро

м 

служит 

Армия 

родная. 

О 

защите 

Отечест

ва». 

Учить 

детей 

любить 

и 

дорожит

ь своим 

Отечест

вом, 

познако

мить со 

значени

ем слов: 

богатыр

ь, воин. 

Развиват

ь речь, 

воображ

ение, 

мышлен

ие. 

Воспиты

вать 

гордость 

за 

родную 

Армию, 

желание 

быть ее 

солдата

ми   

Тема: «Россия. 

Родина. Москва» 

(Методическая 

разработка, 

стр.229).Тема: «Что 

мы называем 

Родиной» 

(Методическая 

разработка, 

стр.233).Тема: 

«Моя Родина и её 

защитники» 

(Методическая 

разработка, 

стр.238).Тема: 

«Моя Россия» 

(Методическая 

разработка, 

стр.245). 

 

- Стихи о 

Липецке. 

Русские 

народные 

сказки. 

творения: 

«Край родной» 

(Х.3, с.4), 

«Русь 

называют 

святою…» 

(Х.3, с.36). 

Русские 

народные 

сказки 

 

Рисование 

«Защитники 

Отечества». 

Поделка из 

бросового 

материала 

«Подарок для 

папы». 

Рисование 

пейзажа по 

мотивам песни 

«С чего 

начинается 

Родина» 

Аппликация 

«Храм» 

:Презентация 

«Моя Родина» 

(победа над 

татаро-

монголами, о 

восстании 

против 

поляков).Бесед

а «Почему 

люди 

защищают 

свою Родину», 

«Защитники 

Отечества».Пос

ловицы и 

поговорки о 

Родине.Прослу

шивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 

Март 

«Моя 

семья. 

Мой 

род». 

Уточнят

ь 

представ

ления о 

близких 

ребенка 

(отец, 

мать, 

братья, 

сестры, 

другие 

родстве

Тема: «Отношения 

детей и родителей. 

Папа, мама и я - 

вместе дружная 

семья» 

(Методическая 

разработка, 

стр.199).Тема: 

 «Наша семья» 

(Х.3, с.4).В. А. 

Сухомлинский 

«Все добрые 

люди - одна 

семья»,«Седьм

ая 

дочка».«Мама» 

 - Изготовление 

подарков для 

мам. 

Рисование по 

сюжету 

поговорки «Вся 

семья вместе, 

так и душа на 

месте». 

Беседы: 

 «Профессии 

наших мам», 

«Моя 

мама».Изготов

ление детьми 

совместно с 

родителями 
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нники); 

побужда

ть детей 

к 

разговор

у о 

заботе 

близких, 

их 

любви. 

«Они всегда в моём 

сердце» 

(Методическая 

разработка, 

стр.203).Тема: «Без 

семьи нет счастья» 

(Методическая 

разработка, 

стр.213).Тема: 

«Мама - слово 

дорогое» 

(Методическая 

разработка, 

стр.219). 

 

(Х.3, с.9). 

«Отец и 

сыновья» (Х.3, 

с.13).«Бабушки

ны руки» (Х.3, 

с.19).Стихотво

рение для 

разучивания А. 

Чурбанова 

«Мой 

дедуля».Л. 

Квитко«Бабуш

кины руки», А. 

Яковлев 

«Мама», Л. 

Воронкова 

«Что сказала 

бы мама». 

 

Пластилинограф

ия «Корзина с 

цветами для 

мамы». 

 

 

альбомов о 

своей 

семье.Рассматр

ивание 

(изготовление) 

семейных 

гененологическ

их 

деревьев.Просл

ушивание 

музыкальных 

произведений 

по 

темам.Презента

ция «Моя 

семья, род».   

Разучивание 

пословиц и 

поговорок по 

теме.Игровая 

деятельность:Д

/и «Проверь 

своё 

отношение»(см

. Метод. 

пособие, 

с.115),С/р игра 

«Дочки – 

матери»,   

(см.Х.3, 

с.16)Прослуши

вание 

музыкальных 

произведений 
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по темам. 

Апрель 

«Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо». 

Подвест

и детей 

к 

пониман

ию того, 

что 

нельзя 

драться, 

обижать 

других, 

брать 

без 

спросу 

чужие 

вещи, 

игрушки

, 

выпраш

ивать, 

обманыв

ать и 

т.п. 

Воспиты

вать 

терпени

е, 

послуша

ние, 

доброту.   

Тема: «Совесть - 

добрый помощник» 

(Методическая 

разработка, 

стр.123). 

Тема: «Добро и 

зло» 

(Методическая 

разработка, стр.134, 

137,139). 

 

 

Стихотворения

: «Счастливый 

человек» (Х.2, 

с.5), «Щедрый 

человек» (Х.2, 

с.63).  

В. Маяковский 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Рассказ 

«Отчего зло» 

(Х.2, 

с.18).Рассказ 

Жучка» 

Х.2,с.20 

 Рассказ «Как 

Ваня хорошие 

дела делал» 

Х.2,с.19. 

- Рисование 

«Дерево добра» 

(ТРИЗ) 

- Аппликация 

«Наши добрые 

дела» 

-Рисование 

«Наши добрые 

дела» 

Передача 

красками 

(цветом) добра и 

зла (гуашь, 

ТРИЗ). 

 

 

    

Беседа 

«Главные 

правила жизни 

добрых людей» 

Х.2,с.9 

Инсценировка 

по рассказу 

«Две козы» 

(Х.2, с.23). 

Дидактические 

игры: 

«Угадайка» 

(Х.2, с.11), 

  

 «Сражение» 

(Метод 

пособие с.4), 

«Как себя 

вести в течении 

дня». 

П/и 

«Выручалки» 

(см.Х.1,с.57), 

Чтение 

загадок.Разучи

вание пословиц 

и поговорок по 

темам. 

Прослушивани

е музыкальных 

произведений 

по темам. 

Май 

«Правос

лавные 

традици

и. 

Праздни

к 

Светлой 

Пасхи» 

Дать 

детям 

сведени

я о том, 

что есть 

церковн

ый 

праздни

к - 

Пасха 

Христов

Тема: «Праздник - 

Воскресение 

Христово» 

(Методическая 

разработка, стр.323, 

327, 334). 

Тема: «Храм - дом 

Разучивание 

стихотворений, 

песен о Пасхе 

(Х4, с.68-77). 

Чтение и 

обсуждение 

текста - 

 Подготовка 

подарков для 

близких людей 

«Светлый 

праздник 

Пасхи». 

Аппликация 

Беседы:«Воскр

есение 

Христово», 

«Храм - дом 

Божий», «О 

чём поют 

колокола», 
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а, 

помочь 

ощутить 

чувство 

радости 

от 

данного 

праздни

ка и 

желание 

участвов

ать в 

праздни

ке.   

Воспиты

вать 

интерес 

к 

правосл

авным 

традици

ям 

русского 

народа.   

божий» 

(Методическая 

разработка, стр.248, 

254, 256). 

 

 

 

 

«Христиане» 

(Х.3, с.42), 

«Храм» (Х.3, 

с.45). 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

«Мать и дети» 

(Х.3, с.44). 

Стихотворения

: «Храм» (Х.3, 

с.49), «Крест» 

(Х.3, с.51). 

 

«Храмы нашего 

города». 

Изготовление 

поделки из 

бросового 

материала 

«Праздник 

колокольного 

звона». 

«Ангелы» 

(Рабочая 

тетрадь, стр.36-

38). 

 

«Небесные 

покровители», 

«Христианское 

имя. В честь 

кого я назван?» 

(Х.3, 

с.71).Презентац

ия «Храмы 

нашего 

города». 

Игры во время 

празднования 

Пасхи (Х.4, 

с.37-39).Игра 

«Колокола» 

(Х.3,с.52).Расс

матривание 

иллюстраций, 

фотографий 

храмов 

России.Прослу

шивание 

музыкальных 

произведений 

по темам. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Приложение №8 

модуль «Эколята» 

 
Подготовительная к школе группа 

Мероприятия Месяц Задачи 

1. «Беседа о лете»  сентябрь углубление и обобщение представлений детей о 
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2. «Планета Земля в 

опасности»  

 

  

3. «Грибы бывают разные»  

 

 

 

 

4. «Витамины в жизни 

человека»  

 

лете, его типичных признаках; закрепление 

представления о жизнедеятельности растений и 

животных, играх детей летом, труде и отдыхе 

взрослых 

 

 

формирование первоначальных целостных 

представлений о планете Земля. 

 

знакомство детей с разнообразием и ролью 

грибов в природе; формирование представлений 

о необходимости их охраны, заложение основ 

экологически грамотного и безопасного для 

здоровья самого ребёнка поведения. 

 

рассказ о роли витаминов в жизни человека. 

Дидактические игры: 

 1. «Собери урожай» - формирование у детей 

разных способов различения даров полей, садов; 

воспитание уважения и интереса к 

сельскохозяйственному труду. 

2. «Помоги расселить насекомых» - закрепление 

знаний детей о насекомых. 

3. «Созрело -  не созрело» - формирование 

умения определять спелость овощей и фруктов 

по внешним признакам. 

4. «Собери картинку» (листья) – упражнение 

детей в составлении целой картинки из 

отдельных частей; закрепление знаний о 

деревьях. 

5. «Вершки и корешки» - закрепление знаний о 

том, что в овощах есть съедобные корни  

(корешки) и плоды (вершки), что у некоторых 

плодов съедобны и вершки, и корешки. 

6. «Угадай на вкус»  - упражнение детей в 

определении вкуса овощей и фруктов (сладкий, 

кислый, солёный, горький). 

7. «Какая работа осенняя?» (сюжетные 

картинки) – формирование умения у детей 

выбирать из предложенных картинок те, на 

которых изображён труд людей в осенний 

период. 

1. «Путешествие колоска» 

 

 

 

октябрь - закрепление знаний у детей о злаковых 

культурах, из которых выпекают белый и 

чёрный хлеб; развитие умения различать 

растения по характерным признакам; 

знакомство с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнение с тем, как его 
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2. Беседа «Я - человек»  

 

  

 

3. Беседа «Что мы знаем о 

птицах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4. «Здоровье и болезнь» 

 

изготовляли раньше. 

 

 

развитие у детей представления о том, что 

человек – часть природы и одновременно 

мыслящее существо. 

 

 

уточнение представлений детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц. 

Дидактические игры: 

1. «Что за птица?» - классификация птиц по 

среде обитания (лес, водоём, открытое 

пространство). 

2. «Что сначала, что потом?» (жизненный круг 

муравьиной матки) – закрепление этапов 

жизненного круга муравьиной матки. 

3. «Компот из садовых ягод» - закрепление 

знаний детей о садовых ягодах; формирование 

умения у детей различать садовые ягоды. 

4. «За грибами, за ягодами» - формирование 

знаний о грибах и ягодах; формирование навыка 

различать съедобные и несъедобные грибы, 

лесные ягоды. 

5. «Отбери животных, которые живут под 

землёй» - знакомство детей с обитателями 

подземного мира. 

6. «Как сделали томатный сок» 

(последовательность) – формирование знаний о 

процессе приготовления томатного сока. 

7. «Отгадай название цветка» - отгадывание 

загадок; закрепление знаний о садовых цветах. 

 

 

формирование у детей навыка заботиться о 

своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

 

1. «Сравнение диких и 

домашних животных»   

 

 

2. «Русский лес – чудесный 

лес»  

 

 

ноябрь уточнение с детьми признаков домашних 

животных; показ, чем домашние животные 

отличаются от диких животных; упражнение 

детей в умственных способностях. 

 

расширение представлений детей о животном и 

растительном мире средней полосы России, 

воспитание бережного отношения к родной 

природе, воспитание патриотических чувств. 

 

воспитание  осознанного  бережного  отношения 

к  окружающей  среде; содействия понимания  
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3. «Почему нужно убирать 

мусор»  

 

 

 

 

 

 

 

4. Беседа «Почему белые 

медведи не живут в лесу?»  

  

 

 

 

 

5. «Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом» -  

 

зависимости между  состоянием окружающей  

среды и  действиями  человека, в  том числе  

самого  ребёнка; формирование  навыков 

экологически грамотного и безопасного  

поведения  в городе, во  время  отдыха  на  

природе. 

Знакомство детей с белым медведем и его 

образом жизни; воспитание любви к животным; 

закрепление знаний детей о среде обитания 

животных. 

 

 

 

показ детям того, что юный эколог – это 

ребёнок, который любит природу, заботится о 

растениях и животных. 

Дидактические игры: 

1. «Лес – многоэтажный дом» (расселение 

животных) - закрепление знаний детей о лесе 

как природном сообществе; формирование 

представлений об экологических нишах 

(этажах) смешанного леса и месте животных в 

них. 

2. «Как  лес помогает человеку» - закрепление 

знаний детей о том, как лес помогает человеку. 

3. «Зоологическое домино» - закрепление 

знаний детей о животных средней полосы. 

4. «Отгадай загадку» (о растениях) – 

формирование умения по характерным 

признакам угадывать растения. 

5. «Что нам осень принесла» - формирование 

знаний у детей об осенних изменениях в 

природе, о дарах природы, которые бывают 

только осенью. 

6. «Что может делать вода» - закрепление 

свойств воды. 

7. «Угадай погоду» - закрепление знаний о 

погодных условиях, развитие наглядно- 

схематического мышления. 

1. «Как живут наши 

пернатые друзья зимой»  

 

 

 

 

2. «Живая и неживая 

природа»  

декабрь обобщение знаний детей, полученных при 

наблюдениях за птицами, о взаимоотношениях 

птиц во время зимовки; содействие уточнение с 

детьми признаков домашних животных; показ, 

чем домашние животные отличаются от диких 

животных; упражнение детей в умственных 

способностях. 

 

расширение представлений детей о животном и 

растительном мире средней полосы России, 

воспитание бережного отношения к родной 

природе, воспитание патриотических чувств. 
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 3. «Леса и реки Липецкого 

края»  

 

 

 

 

 4. «Дуб и сосна»  

  

 

 

 

воспитание  осознанного  бережного  отношения 

к  окружающей  среде; содействия понимания  

зависимости между  состоянием окружающей  

среды и  действиями  человека, в  том числе  

самого  ребёнка; формирование  навыков 

экологически грамотного и безопасного  

поведения  в городе, во  время  отдыха  на  

природе. 

 

знакомство детей с белым медведем и его 

образом жизни; воспитание любви к животным; 

закрепление знаний детей о среде обитания 

животных. 

 

показ детям того, что юный эколог – это 

ребёнок, который любит природу, заботится о 

растениях и животных. 

Дидактические игры: 

1. «Лес – многоэтажный дом» (расселение 

животных) - закрепление знаний детей о лесе 

как природном сообществе; формирование 

представлений об экологических нишах 

(этажах) смешанного леса и месте животных в 

них. 

2. «Как  лес помогает человеку» - закрепление 

знаний детей о том, как лес помогает человеку. 

3. «Зоологическое домино» - закрепление 

знаний детей о животных средней полосы. 

4. «Отгадай загадку» (о растениях) – 

формирование умения по характерным 

признакам угадывать растения. 

5. «Что нам осень принесла» - формирование 

знаний у детей об осенних изменениях в 

природе, о дарах природы, которые бывают 

только осенью. 

6. «Что может делать вода» - закрепление 

желанию помочь нашим крылатым друзьям в 

зимнюю бескормилицу 

 

 

формирование первоначальных представлений о  

различиях  объектов  живой  и неживой  

природы. 

 

 

формирование бережного отношения к лесам и 

рекам Липецкого края; закрепление знаний о 

правилах поведения в лесу. 
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формирование у детей представления о 

взаимосвязях живых организмов; рассказ о том, 

что жизнь одних из них связана с дубом, жизнь 

других – с сосной. 

Дидактические игры: 

1. «Овощехранилище» - закрепление знаний о 

хранении овощей. 

2. «Найди и покорми зимующих птиц» - 

формирование умения у детей различать 

зимующих птиц, подбирать корм птицам. 

3. «Пищевые цепочки» - закрепление знаний 

детей о связях и зависимостях между явлениями 

и объектами природы. 

4. «Рыбаки» - закрепление знаний об обитателях 

водоёмов. 

5.«Угадай от какого дерева семена» - 

формирование умения по виду семени 

определять дерево. 

6. «Времена года» -  последовательное название 

детьми времён года. 

1. «Север – царство льда и 

снега»  

 

2. «Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу»  

 

  

3. «Волк и лиса – лесные 

хищники»  

 

 

 4.«Природа и искусство» -  

 

январь формирование представлений о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры; 

формирование умения устанавливать связи 

между живой и неживой природой. 

 

расширение представлений детей о лесе как о 

сообществе растений и животных, их 

приспособленности к жизни зимой. 

 

уточнение представлений детей об образе жизни 

лисы и волка в зимнее время; формирование 

представления о приспособленности хищников 

к добыванию пищи. 

 

 

дальнейшее знакомство детей с произведениями 

искусства, на которых изображена природа; 

показ того, что художественные произведения 

созданы руками человека на основе впечатлений 

от природы, радостного переживания её 

красоты. 

Дидактические игры: 

 1. ««Где чей хвост?» - формирование умения у 

детей по форме хвоста определять животное. 

2. «Найди одинаковые снежинки» - 

формирование умения у детей по характерным 

признакам подбирать пару. 

3. «Съедобное – несъедобное» - напоминание 

детям о том, что овощные культуры 

выращивают для питания, что у одних в пищу 
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идет надземная часть -  вершки, у других 

подземная – корешки. 

4. «Ящик ощущений» - формирование навыка на 

ощупь определять объекты природы и не 

природы. 

5. «Кто как зимует» - закрепление знаний детей 

о зимовке домашних и диких животных. 

6. «Отгадай, что за растение»  (комнатные 

растения) - формирование умения у детей по 

описанию отгадывать комнатное растение. 

7. «Что сначала, что потом» (этапы развития 

лягушки) – закрепление знаний  о процессе 

формирования лягушки. 

8. «Так бывает или нет?» (сезонные явления) - 

развитие логического мышления, умения 

замечать непоследовательность в суждениях. 

 1. «Сравнение белого и 

бурого медведей» -  

 

 

 

2. «Почему  нужно  беречь 

свет  и тепло  в доме»   

 

3.  «Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в 

природе»   

 

 

4. «День  и ночь  - сутки  

прочь»  

 

февраль уточнение и расширение представления детей 

об образе жизни медведей, живущих в разных 

природных условиях, их приспособленности к 

ним. 

 

 

формирование  у детей первоначальных 

представлений о зависимости  состояния  

окружающей  среды  от  поведения,  действий 

людей, в том  числе  и самих  дошкольников. 

 

формирование у детей первых элементарных 

знаний о круговороте воды в природе; 

знакомство детей с явлением «кислого» дождя. 

 

 

 

формирование у детей представления о  

цикличности природных явлений, о  причинах  

смены дня  и ночи, времён  года, сутках,  луне,  

звёздах  и  созвездиях. 

Дидактические игры: 

1. «Делать этого нельзя, знаешь ты, и знаю я…» 

- закрепление правил поведения в природе. 

2. «От зёрнышка до булочки» (процесс 

выращивания булочки) – закрепление знаний 

детей о процессе выращивания хлеба. 

3. «Кто чем питается?» - классификация детьми 

животных по способу питания (травоядные, 

хищники, всеядные). 

4. «Помести животное в его зону» (животные 

жарких и северных стран) – классификация 

животных по месту их обитания. 

5. «Растения и животные Красной книги» -  

закрепление знаний детей о животных и 
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растениях, находящихся на грани исчезновения. 

6. «Что к чему?» - развитие умения 

классифицировать; отличать объекты природы и 

рукотворного мира. 

7. «Сок» - закрепление знаний о том, что из 

фруктов можно приготовить вкусный сок; 

формирование навыка определять фрукты на 

ощупь; формирование умения образовывать 

прилагательные от существительных. 

8. « Назови меня» - уточнение знаний о 

характерных особенностях внешнего вида и 

повадках животных. 

1. «Кошки и собаки – наши 

друзья»  

 

 

 

2. «Климатические зоны 

России»  

 

 

3. Беседа «Весенние заботы 

птиц»  

 

 

 

4. Беседа «Для чего 

растению нужны семена»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март формирование умения у детей понимать 

состояние и поведение животных; 

формирование представления о том, что можно 

и что нельзя делать при контактах с животными. 

 

 

знакомство детей с климатическими зонами 

России: тундрой, тайгой, средней полосой, 

степью; формирование в представлении детей 

образа огромной по территории Родины, 

воспитание патриотических чувств. 

 

 

обобщение, систематизация знаний детей об 

изменениях в жизни птиц весной; формирование 

умения устанавливать связи между прилётом 

птиц и наличием корма; знакомство детей с тем, 

как птицы устраивают свои гнёзда, как 

заботятся о птенцах. 

 

закрепление представления детей о том, что 

семя – конечная стадия роста растения, оно 

необходимо для начала жизни нового растения; 

формирование у детей представлений о 

распространении семян растения. 

Дидактические игры: 

1. «Кто летает, прыгает, плавает?» - развитие 

слухового внимания; формирование умения  

различать и называть животных по способу 

передвижения. 

2. «Кто кем будет» - развитие умственных 

способностей; закрепление знаний о животных 

и их детёнышах. 

3. «Четвёртый лишний» - формирование умения 

различать месяцы в году. 

4. « Скажи какой» - формирование умения по 

определённым признакам узнавать предметы, 

называть вкусовые качества, цвет. 

5. «Где что растёт?» (лото) - формирование у 
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детей элементарного представления о том, где 

растут овощи, фрукты, цветы.  

6. «Загадки о насекомых» - угадывание 

насекомых по характерным признакам. 

7. «Вини-Пух идёт за мёдом» - уточнение 

представлений у дошкольников о мёде и 

медоносных растениях; воспитание бережного 

отношения к цветущим растениям. 

 

1. «Болото»  

 

 

 

 

 

 

3.«Солнечная система»  

 

 

 

  

3.«Подземная кладовая»  

 

 

 

 

4. Беседа «Какие бывают 

насекомые»   
 

апрель знакомство детей с  таким  природным  

сообществом,  как  болото,  с  его  характерными  

чертами,  значением в  жизни природы и  

человека, с  взаимосвязями   растений  и 

животных. 

 

формирование у детей  элементарных  

представлений о  Солнце, как  звезде, планетах,  

строении  Солнечной  системы; содействие 

интереса к  небесным  светилам. 

 

 

 знакомство  детей  с  некоторыми  полезными 

ископаемыми,  в  том  числе металлами; показ  

их  роли в  жизни  человека. 

 

систематизация представлений у детей о 

многообразии насекомых; формирование 

умения составлять группы по разным 

основаниям: особенностям внешнего строения, 

местам обитания, способу передвижения. 

Дидактические игры: 

1. «Как растёт растение» - закрепление этапов 

роста и развития растений. 

2. «Угадай по описанию» (перелётные птицы) – 

обобщение  знаний о весенних  изменениях в  

жизни птиц. 

3. «Домашние и дикие животные» (лото) – 

закрепление умения систематизировать 

животных по месту обитания. 

4. «Цветочный магазин» - формирование умения 

детей описывать нужное им растение. 

5. «Что сначала, что потом?» (развитие бабочки) 

- закрепление знаний  о процессе формирования 

бабочки. 

6. «Грибы» - формирование представления у 

детей о правилах сбора грибов; рассказ об их 

разнообразии, о том, что среди грибов есть не 
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только съедобные, но и ядовитые. 

1. «Муравей и божья 

коровка»  

 

 

 2. «Беседа о весне» 

(обобщающая)  

 

 

 

 

 

3. «Явления природы»  

 

 

 

4.«Мы  защитники 

природы»  

 

 

 

. 

май знакомство детей с жизнью муравья и божьей 

коровки, рассказ об их образе жизни. 

 

уточнение и систематизация знаний детей о 

характерных признаках весны;  содействие 

пониманию связи между явлениями неживой 

природы и жизнью растений, животных, между 

явлениями неживой природы и сезонными 

видами труда. 

 

дальнейшее знакомство детей с явлениями 

природы, характерными для лета (дождь, ветер, 

роса, радуга, гроза, молния, град). 

 

повтор  и закрепление  правил  поведения  в  

природе; формирование  основ экологически  

грамотного поведения, эмоционального  и 

бережного  отношения  к  природе. 

Дидактические игры: 

1. «Кормушка для птиц» - воспитание у детей 

чувства доброты; приучение заботиться о 

птицах, наблюдать за ними.  

2. «Угадай, какое дерево» - формирование 

умения у детей по характерным признакам 

определять деревья, уметь описывать их. 

3. «Собери букет» - формирование умения  

различать садовые, полевые и лесные цветы. 

4. «Угадай дерево по листу и плоду» - 

формирование умения по виду семени 

определять дерево. 

5. «Четвёртый лишний» (домашние животные) – 

формирование навыка замечать ошибки, 

развитие наблюдательности. 

6. «Летающие семена» - классификация семян 

на косточковые 

7. «Живое – не живое» - классификация 

объектов живой и неживой природы 
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