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Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1. Характеристики особенностей развития детей (6-8 лет) (возрастные  

особенности детей) 
  

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, про социальные (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 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.  
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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 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 
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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. 

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 

24 

 

13 

(54,2%) 

10 

(41,7%) 

1 

(4,1%) 

- - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей   % 

Полные семьи 20 (84%) 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

2 (8%) 

1(4%) 

- 

Многодетные семьи 1(4%) 

Опекунство  - 

Неблагополучные семьи - 
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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 

 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 отноше-

ниях 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 

            Природный мир 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует 

в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их 

использовать. 
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 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за-

висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (кри-

териев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания  

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условиях. 

 

        Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

 Умеет объединять самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий 

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

 Умеет находить части целого множества и целое по известным частям;  

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

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

натурального ряда; соотносить цифру и количество предметов;  

 Научился оставлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

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

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

массу (вес предметов) и способы их измерения;  

 Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его 

часть;  

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

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

сравнение;  

 Выполняет практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников  

 Умеет ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости;  

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

точностью до 1 часа;  

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

десятка из двух меньших;  

 Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  
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 Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времен года.  

 Научился классифицировать предметы по двум-четырем признакам одновременно;  

 Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и внешними 

свойствами, производить их речевое выражение;  

 Умеет 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.;  

 Использует знаки адекватно поставленной задаче;  

 Научился объединять все предметы, которые можно использовать для измерения, в 

понятие «мерка»;  

 Активно включается в процесс экспериментирования;  

 Умеет читать простую схему, способ и последовательность выполнения действий.  

 Знает плоскостные фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

 Может моделировать плоскостные геометрические фигуры; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу;  

 Знает, 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. 

 Освоение и применение способов плоского, объемного и объёмно-

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 

           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. 
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 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. 

 

Обучение грамоте 

 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного 

гласного звука в слове; 

 Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации 

на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов. 

 

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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           Музыка 

 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  

Двигательная деятельность 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблю-

дает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Умеет  играть  в спортивные игры:  городки, бадминтон, футбол,  хоккей,  

баскетбол,  настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). 

Выполняет правила культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 

знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;  оказывает 

элементарную помощь. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально - коммуникативное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение», « Добрый мир».  
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1. Программа «Краеведение» направлена на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города;  

 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.  

2.1. Планируемые результаты освоения Программы по  формированию  у 

детей представлений о достопримечательностях г. Липецка, о природе Липецкой 

области. Дети должны знать: 

6–8 лет. 

 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. 

2. Программа духовно-нравственного воспитания «Добрый мир»  направлена на 

достижение цели  воспитание всесторонне и гармонично развитой личности.  Развитие 

личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей.     

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Дать первые представления и понятия об обществе, о российском народе и его 

культуре, о семье;  

 Формировать духовно-нравственные качества; 

 Содействовать развитию духовной, познавательной и практической 

деятельности, творчеству; 

 Возродить традиции семейного воспитания. 

 Воспитывать  у детей чувство почтения и любви к родителям и другим людям, 

бережного отношения к окружающему миру; 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства; 

 Воспитывать любовь к родной природе. 
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Цель: Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности.  Развитие личности 

ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей.     

Планируемые результаты освоения Программы по духовно-нравственному 

воспитанию « Добрый мир» 

В конце II года обучения дети должны: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

2.2. 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 активностью 

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. 

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. Планируется индивидуальная траектория 

развития по итогам педагогической диагностики, при необходимости психологической 

диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной траектории развития 
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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. 

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 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 136 

г.Липецка, 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  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________- 

3.Результативность на ____.____._________ г.  

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

Составляется по результатам педагогической диагностики. 

В  течение учебного года при выявлении потребности.  

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.  
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II. Содержательный раздел 

1. Обязательная часть 

            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». 

 

2.1.Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка (п.2.6.ФГОС) 

2.1.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

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

моментах) 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание игровой деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка 6-8 -го года жизни 

(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  знак;    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;  
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 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 

 

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. 

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). 

 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. 
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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 

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  
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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 

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. 
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Модель реализации  сюжетно -  ролевых  игр (в режимных моментах) 

 

№ Название  игры Содержание Оборудование 

                                                         Сентябрь 

1 Моя  семья 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. 

 Все  игрушки  необходимые 

для  игры  в семью:  куклы, 

мебель, посуда, вещи и т. д. 

2 На  дорогах 

города 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения, 

 Познакомить с новой ролью – 

регулировщик, 

 Воспитывать выдержку, 

терпение, внимание на дороге. 

Игрушечные машины, 

флажки для регулировщика 

– красный и зеленый. и др 

 

3 Супермаркет Формировать умение у детей 

использовать предметы-

заместители 

Все игрушки, необходимые 

для игры в «Супермаркет» 

4 Автобус  Развивать у детей область 

самостоятельных решений при 

выборе роли и использовании 

атрибутов 

«Автобус» (детские стулья, 

руль, билеты, игрушечная 

заправка, ящик с 

инструментами для ремонта 

автобуса)  

                                                                 Октябрь 

5 Хлебозавод 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 

«Пекарня».  хлебобулочные  

изделия,  лоточки,  тазики ,  

весы , фартуки,  машины,  

игрушки  необходимые  для  

игры.  

 

6 В  кафе Учить культуре поведения в 

общественных местах, 

Уметь выполнять обязанности 

повара, официанта. 

Воспитывать уважительное  

отношение к окружающим. 

Игрушки -куклы, посуда, 

деньги. 

7 Школа Расширять, уточнять и 

конкретизировать знания детей 

о школе. Помогать детям в 

овладении выразительными 

средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты)  

Игрушечные парты, доска, 

мел, указка, буквы, цифры 

8 Скорая помощь Воспитывать уважение и Детская машина «Скорая 
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благодарность к труду врача, 

медсестры, воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения 

помощь», медицинские 

халаты, аптечка 

                                                                    Ноябрь 

9 Ателье 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. 

   Витрина с набором  

тканей,   различные виды 

выкроек , материал  для 

отделки,  утюг,  швейная  

машинка,  готовые  изделия, 

лекала,  метр 

 

10 Театр Способствовать творческому 

использованию в играх 

впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах  

Билеты, игрушечная касса, 

театральная ширма, 

пальчиковый театр, куклы 

«Бибабо»  

11 Пароход Расширить и углубить знания 

детей о работниках водного 

транспорта, дать детям 

сведения о том, какие бывают 

пароходы, куда они плывут, что 

везут  

Игрушечные модули, 

бинокль, штурвал, рация, 

детская посуда 

12 Зоопарк Расширять знания детей о 

диких животных; обогатить и 

конкретизировать знания и 

представления детей о диких 

зверях и их повадках и 

условиях содержания в неволе  

Строительный набор, набор 

диких животных 

                                                              Декабрь 

13  Поликлиника  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». 

Куклы,    игрушечные  

зверята,        медицинские 

принадлежности :  

термометр,   шприц,   

ложечка, фонендоскоп, вата,  

баночки с лекарствами,  

бинт;    таблетки, халаты, 

компьютер и  т.д., 
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14 Аптека  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», «лекарственные 

растения» 

Игрушечное  оборудование  

аптеки. 

15 Туристическое 

агентство  

Вызвать интерес к странам, 

материкам, познакомить с 

географическими понятиями. 

Уточнить и обогатить знания о 

профессиях туристического 

бизнеса 

Глобус, карта мира, 

журналы и буклеты о 

странах 

16 Школа Расширять, уточнять и 

конкретизировать знания детей 

о школе. Помогать детям в 

овладении выразительными 

средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты) 

  Укреплять навыки поведения в 

школе  

Игрушечные парты, доска, 

мел, указка, буквы, цифры 

                                                                Январь 

17 Цирк  Закреплять представления 

детей об учреждениях 

культуры, правилах поведения 

в общественных местах; 

 Закреплять знания о цирке и 

его работниках. 

Маски,  обручи, султанчики, 

атрибуты для  игры,  

игрушечные  зверюшки 

18 Дом моделей  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. 

 Альбом  с  фасонами, 

раскладка выкроек , 

швейная  машинка , набор  

тканей,  предметы для  их 

отделка и  вышивки, утюг,  

гладильная  доска , склад 

готовой  продукции , деньги 

для оплата заказа и др. 

19 Библиотека  Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек.  Закреплять правила 

поведения в общественном 

Книги, журналы, 

формуляры 
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месте  

20 Супермаркет 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 

Все игрушки, необходимые 

для игры в «Супермаркет» 

                                                                Февраль 

21 Пограничники Продолжать знакомить детей с 

военными профессиям. 

 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» 

Элементы военной одежды 

для детей,  карта., сигнал, 

оружие. 

 

 

 

 

 

 

22 Мы -  военные 

разведчики 

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. 

Элементы  военной  

одежды, оружие, карта, 

рация 

23 Кафе 

«Макдоналдс». 

Пиццерия  

 Учить выполнять игровые 

действия в соответствии с 

общим игровым замыслом 

 Учить подбирать атрибуты для 

игры. Самостоятельно 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками, предметами-

заместителями  

Предметы-заместители, 

игрушки, необходимые для 

игры  

24 Банк  Выбирать роль и действовать в 

соответствии с ней, 

формировать навыки 

сотрудничества. Отражать в 

Игрушечные деньги, 

банкомат, касса, компьютер, 

счетчик банкнот, печать 
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игре явления социальной 

действительности, закреплять 

правила поведения в 

общественных метах, 

формировать навыки речевого 

этикета  

                                                                    Март 

25 Строим дом   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. 

 Крупный    строительный 

материал;     машины, 

подъемный кран,    игрушки 

для   обыгрывания ,  

постройки;  различные 

схемы ,картинки с 

изображением людей 

строительной профессии:   

плотника, каменщика,  

шофера крановщика, маляра 

и др . 

26 Фотоателье  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 

Фотоаппарат, одежда для  

клиентов, печатная  

аппаратура и др. 

27 Автомастерская 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  

Игрушечные машины, 

инструменты  

28 Пограничники  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»  

Атрибуты, необходимые для 

игры  
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                                                                Апрель 

29 Космонавты Познакомить с работой 

космонавтов в космосе. 

 Воспитать смелость, выдержку, 

расширить словарный запас 

детей: «космическое 

пространство», «космодром», 

«полет», «открытый 

космос. 

космический корабль и 

строительный материал, 

пристегивающие ремни, 

инструменты для работы в 

космосе, игрушечные 

фотоаппараты, «продукты» 

и др. 

30 Кругосветное  

путешествие 

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», «Европа», «Тихий 

океан». 

Корабль, сделанный из 

строительного материала, 

штурвал, бинокль, карта 

мира., компас, и др. 

31 Дом моды  Продолжать формировать 

умение творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о содержании 

игры, познакомить с новой 

ролью «Модель»  

Журналы мод, выкройки, 

измерительная лента, 

одежда из «Уголка 

ряжения»  

32 Больница  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 

родных. уметь сопереживать и 

оказывать помощь в трудную 

минуту 

Медицинские 

принадлежности:  

термометр,   шприц,   

ложечка, фонендоскоп, вата,  

баночки с лекарствами,  

бинт;    таблетки, халаты;   

компьютер  и  т.д. 

                                                                   Май 

33 Библиотека 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 

Книги, знакомые детям, 

ящик  с картинками,   

картотека , карандаши, 

наборы открыток, 

формуляры,  и др. 
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детей: «библиотека», 

«профессия», «библиотекарь», 

«читальный зал». 

34 Мы  спортсмены 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. 

Медали  победителям; 

рекламный щит для 

демонстрации  количества 

заработанных баллов; 

спортивный инвентарь 

:мячи, скакалки, кегли, 

канат,  лесенки, и т. д. 

35 Салон  красоты  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. 

Наборы  для  маникюра.  

педикюра. стрижки. 

ванночки. парфюмерные  

наборы.. одежда для  

персонала салона.  касса. 

набор для  стирки и уборки . 

36 Ветеринарная  

лечебница 

Вызвать у детей интерес  к 

профессии ветеринарного  

врача.  Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

Игрушки  животных.  

аптечка   «медицинские 

инструменты,. одежда для  

врача..  машины  для  

перевозки животных  и т. д 

Предполагаемые результаты:  

 Знакомы с коллективным ведением хозяйства, семейным бюджетом, семейными 

взаимоотношениями, совместным досугом. 

 Дети умеют использовать предметы-заместители. 

 У детей развито уважение к различным видам профессий 

 Дети научились устанавливать взаимоотношения и действия  в процессе  игры,  развивать её 

сюжет, выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки 

сотрудничества. 

 Знают о культуре поведения в общественных местах и о том, что надо быть вежливыми, 

внимательными друг к другу, нужно благодарить за оказанную помощь и заботу, 

 Дети поддерживают проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр. 

 Обогащен игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

 Умеют не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

 Обогащены способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские   

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр 

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

 Знают о диких животных и их повадках и условиях содержания в неволе. 
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 Дети знают о странах, материках, географических понятиях, о частях света.  

 Научились самостоятельно дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками, предметами-заместителями. 

 Умеют творчески развивать сюжет игры, самостоятельно распределять роли, договариваться о 

содержании игры, познакомить с новой ролью «Модель». 

 

Методическое обеспечение: 

 Акулова О.В., Солнцева О.В. Социализация. Игра. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  

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

 Генденштейн  Л.Э., Мадышева Е.Л. Энциклопедия развивающих игр. Москва-Харьков «Илекса»,   

«Гимназия»,  

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2009 

 Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети . - Москва «ЛИНКА-ПРЕСС», 2006 

 Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П.,  «Детство-Пресс»,2004. 

 Крановиц К.С. Развивающие занимательные игры.   - Минск «Попурри», 2005 

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

 Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство-Пресс».  2005. 

 

Вид деятельности: «Социальный мир» 

Седьмой – восьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

 

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  сада;  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 

Сентябрь 

Познакомить детей с правом на образование, с трудом учителя. Ввести понятия – «урок», 

«перемена», «образование». 

Формировать у детей представление о том, какое значение имеет образование в жизни людей. 

Воспитывать  уважение к  профессиям школьных  работников.   Познакомить  с  тем,  чем  будут  

заниматься  дети  в  новом  уч.  году. 

Формировать  представления  о  том,  что дети  подготовительной группы - самые старшие в детском 

саду. 

Развивать  интерес  к  сверстникам,  их  увлечениям. 

Выработать правила  организации в совместной деятельности в группе 

Понимать  эмоциональное состояние  окружающих и учитывать это в общении. 

Формировать дружеские  отношения, строить  их  на желании помочь, доставить радость. 

Закрепить  знания детей  о  названии  страны и с  историей её возникновении,  с  её  символикой. 

Воспитывать  в  детях интерес к  истории своей  страны,  чувство любви  и  гордости за  Россию. 
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Дать  детям знания о богатстве  России,  воспитывать стремление  беречь и  приумножать их. 

Закрепить с детьми правила уличного движения: знать, что люди ходят по тротуарам переходят 

улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; транспорт ездит по правой стороне 

мостовой;  знать назначение и сигналы светофора.  Уметь определять по сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено движение транспорта и людей 

Закрепить  знания  детей о  родном  городе - название  города,  его  герб, основные  

достопримечательности, чем  знаменит наш  город. 

Октябрь 

Расширить  и обогатить представления  детей о временах года (золотая осень) 

Видеть  и понимать признаки и приметы осени. 

Обогащать представления о связи живой и неживой природы в осенний период, о приспособлении 

человека к изменениям природы (внешний вид и т.д) 

Закрепить правила поведения в экстремальных или опасных ситуациях в осенний  период (туман, 

дождь). 

Воспитывать доброе отношение к природе, проявлять заботу о ней 

Закрепить знания о труде хлеборобов,  о  том, что хлеб – богатство нашей  страны. 

Воспитывать чувство  уважения к  труду  людей, бережное отношение к хлебу.  

Формировать представление о здоровье,  как одной из  главных ценностей жизни, выделить правила 

навыков культурно – гигиенического поведения. 

Определить и закрепить полученные знания  о значении витаминов. 

Выделить компоненты здоровья человека и установить их взаимосвязь Воспитывать у детей  

культуру  питания ,чувство  меры привычку  к  здоровому  образу  жизни. 

Продолжать  формирование  представлений о родном  городе. 

Познакомить  с  историей  возникновения города и  его  названия,  древними  постройками.  

Показать  связь прошлого  с настоящим города.  

Воспитывать  интерес к  истории родного  города 

и  страны. 

Ноябрь 

Познакомить  детей  с  историческими  корнями  праздника,  посвящённому Дню  народного 

единства. 

Формирование чувств сопричастности к  истории  нашей  страны, наших  отцов. 

Воспитание нравственно- патриотических чувств у детей, гордости за подвиги их  дедов.   

Дать  знания  о событиях,  происходящих  более 400 лет  тому  назад .  

Формировать  у детей первоначальные представления о зависимости  состояния  окружающей  среды  

от  поведения,  действий людей, в том  числе  и самих дошкольников. 

Закладывать  основы экологически  правильного поведения 

Дать  представление о  защите  прав ребёнка  членами  его  семьи,  закрепить понятие  о  том,  что  у  

каждого  человека есть, не только  права,  но  и  обязанности. Совершенствовать способы 

взаимоотношения с членами  семьи. 

Развивать  самостоятельность суждений, умение делать  выводы. Воспитывать чувства самоуважения 

и уважение к членам семьи.  

Познакомить  детей с  праздником «День  матери»  

Воспитывать у детей доброе,  внимательное отношение к  матери,  любовь  к  ней,  уважительное  

отношение  к  женщине. 

Продолжать формирование представлений о родном  городе, о его  достопримечательностях. 

Воспитывать  чувство  любви  и  гордости  за  свой  город. 

Декабрь 

Продолжать  знакомить с  устройством календаря, названиями месяцев года и  их  

последовательностью,  с названиями дней  недели. 

Развивать умения детей оперировать условными знаками (символами)  

Познакомить  детей с  разными  видами  часов,  с  узнаванием времени  по  часам. 
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Обогащать  представления детей о профессиях взрослых. 

Уточнить  знания  детей о  признаках  зимы, по  средствам понимания простейших причинно -

следственных связей. 

Способствовать   развитию  познавательного  интереса. 

Воспитывать  эмоционально – положительное  отношение к  красоте окружающей  природы. 

Закрепить  знания  детей  о  стране,  в  которой  они  живут,  о  её  природе,  некоторых  исторических  

событиях,  культуре(  устное  народное творчество,  народно -  прикладное  искусство. 

Уточнить знания  детей о  таком  понятии,  как традиция,  вспомнить  традиции  русского народа,  о  

которых  им  уже  рассказывали. 

Познакомить с традициями  празднования  Нового года на  Руси. 

Закрепить знания детей о  некоторых  моментах  своей  страны. 

Познакомить  с  отдельными  событиями в  истории  России времён Петра! – создание  русского  

флота, освоение  города  Санкт – Петербурга. 

Дать  сведения  о  том,  как  царь Пётр1  связан с историей нашего гор. Липецка. Воспитывать в детях 

интерес к истории своей родины, гордость за неё. 

Январь 

Познакомить  с  народными  праздниками  (Рождество  Христово)  Закрепить  умение  рассказывать  

стихотворение, чётко проговаривая  слова  

Воспитывать  доброе  эмоционально – положительное отношение к  персонажам, отзывчивое  

отношение  к музыкальным  звукам.  

Рассказать  о  профессиях  взрослых, работающих  в театре 

Познакомить детей с разными  видами  театров. 

Уточнить правила  поведения во  время  спектакля в антракте 

Познакомить детей  с  историей создания  музеев,  какие  бывают  музеи его  назначение. 

Дать  представление о  профессии  людей,  которые  работают  в  музеях,  с внутренним оформлением  

и  назначением помещений  музея.  

Дать  знания  о  краеведческом  музее  города и о  музее народно – прикладного  музея в Липецке.    

Воспитывать любознательность, активность    

Формировать дифференцированные представления о  различных  ремёслах и  рукоделии  в  

традиционной  русской  культуре.  Приобщать  детей к  культурному  наследию  родного края.  

Познакомить с  мастером романовской  игрушки.  

Воспитывать  чувство с сопричастности к  важному  делу   возвращению  романовской  игрушки. 

Формировать интерес к  истории Липецкого  края,  стремление к  поисковой  деятельности.  

Февраль 

Знакомить детей с названиями  частей  света, с  расположением  частей  света  на  глобусе. 

Формировать представления об  Антарктиде, истории её  открытия,  жизни  людей  там. 

Закрепить  знания  детей  о  своей  стране – России. 

 Дать знания о своеобразии  жизни  народов Севера (природа, жилище, одежда, труд) Воспитывать в 

детях чувство уважения к  жизни,  традициям, и обычаям  других  народов. 

Формировать  у детей первоначальные представления о  подводном  мире, о  значении  мирового  

океана. 

Знакомить  с  профессиями ,  связанными  с морем(рыбаков, моряков,  океанологов. подводников. 

Обогащать  представления  о  разных  видов  кораблей (в том  числе и подводных) свойствах воды и 

воздуха. 

Поддерживать  и развивать  интерес к миру  взрослых. 

Уточнить знания  детей о разнообразной  деятельности пограничника 

Воспитывать  патриотические  чувства,  уважительное  отношение к людям,  защищающим  нашу 

Родину, гордость за них. 

Расширить знания детей  о  героях  ВОВ, их  подвиге. 

Формировать у детей патриотические чувства. 

Воспитывать  уважение  к защитникам  Родины,  на  основе конкретных  исторических  фактах. 
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Март 

Расширить  представление детей о  весеннем  празднике – 8 Марта.   Познакомить с  историей  

праздника. 

Воспитывать  уважительное отношение  ко  всем  женщинам. Учить  детей  готовиться   к  празднику,  

готовить  подарки,  заботиться  об  окружающих.   

Расширить представления  о различных видов  профессий,  продуктах  труда. 

 Развивать  умение  соотносить  орудия  труда,  выполнение  прудового  процесса с  названием  

профессии 

Показать  значение  трудовой  деятельности в  жизни  человека.  Воспитывать  уважительное и  

доброе  отношение к  людям  разных  профессий.  

Способствовать приобщению  детей  к  книге для  развития познавательной,  творческой  и  

эмоциональной  активности детей 

Познакомить  детей с  устройством  библиотеки. 

Рассказать, какие виды книг  существуют 

Познакомить с  тем как создаются - печатаются  книги. 

Воспитывать желание к  постоянному  общению с  книгой и  бережному  отношению  к  ней 

Закрепить  знания  детей  о  стране,  в  которой  они  живут,  о  её  природе,  некоторых  исторических  

событиях,  культуре (устное  народное творчество,  народно -  прикладное  искусство. 

Уточнить знания  детей о  таком  понятии,  как традиция,  вспомнить  традиции  русского народа,  о  

которых  им  уже  рассказывали. 

Познакомить с традициями  празднования  Нового года на  Руси. 

Апрель 

Познакомить детей  со свойствами  линз. Расширить их  представления о  планетах  солнечной  

системы, космических  путешествиях.   

Дать  представления о  работе  человека  в космосе 

Расширить представления детей о  космических  полётах. 

Познакомить с  российскими  учёными,  которые стояли у  истоков развития рус.  Космонавтики: К.Э. 

Циолковским, С.П. Королёвым. 

Закрепить знания  о  том,  кто  был  первым  космонавтом.( Ю.А.Гагарин) 

Подвести  к  пониманию  того, что  космонавтом может  быть только  здоровый. образованный, 

бесстрашный, настойчивый человек. 

Воспитывать в детях  гордость за  свою  страну. 

Знакомить со  знаменитыми  людьми  страны,  с  работой  президента и  правительства. 

Показать ,  что у  нашей  страны есть  много  стран- друзей. 

Рассказать о  культуре стран – соседей  (на  примере с  Армении.)  

Продолжать  формировать у детей первоначальное  представление о внутреннем содержании  Земли. 

Рассмотреть  свойства  некоторых объектов  неживой  природы.  Развивать любознательность,  

интерес к  разнообразным  природным  ресурсам. 

Май 

Дать  представление  о  том,  что  этот  праздник  отмечают  люди  разных  стран.  

Формировать  представление о  семье,  как  о  людях,  которые  живут  вместе.  

Закрепить понятие  о  том,  что  у  каждого  человека есть,  не  только  права,  но  и  обязанности. 

Совершенствовать  способы  взаимоотношения  с  членами  семьи. Воспитывать желание  заботиться  

о близких,  развивать  чувство гордости за  свою  семью.. 

Закрепить знания об основных правилах, по которым живут люди.  Дать понятие, что главное – 

правила не знать, а выполнять.  

Учить быть честными,  мужественными, уметь признаваться в своих некрасивых поступках. 

Закрепить  знания об  истории  родного  города, о  его  достопримечательностях. Воспитывать 

чувство  гордости  за  свой  родной  город,  стремление  сделать  его  ещё  красивее. 
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Вид деятельности: «Социальный мир» 

Д 

П 

Д 

Ф 

   Тема         Программные    задачи Материальное  

обеспечение 

    Сентябрь   

01.09.21  День  знаний. 

Экскурсия  в  

школу. 

Познакомить детей с правом 

на образование, с трудом 

учителя. Ввести понятия – 

«урок», «перемена», 

«образование». Формировать 

у детей представление о том, 

какое значение имеет 

образование в жизни людей. 

Воспитывать  уважение к  

профессиям школьных  

работников.   Познакомить  с  

тем,  чем  будут  заниматься  

дети  в  новом  уч.  году. 

Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью», 

стр.115  К.З. стр 3 

06.09.21  Я, моя  семья  и  

мои  друзья 

Формировать  представления  

о  том,  что дети  под. гр.- 

самые старшие в детск. саду. 

Развивать  интерес  к  

сверстникам,  их  

увлечениям. Выработать 

правила  организации в 

совместной деятельности в 

группе. Понимать  

эмоциональное состояние  

окружающих и учитывать 

это в общении. 

Формировать дружеские  

отношения, строить  их  на 

желании помочь, доставить  

радость. 

см конспект 

 Л.Л. Мосалова  «Я и 

мир» Конспекты 

занятий по соц. нрав. 

воспитанию детей 

дош. возраста. стр 55 

13.09.21  Страна,  в  которой  

мы  живём 

История  России.  

Символика  страны 

- герб, флаг, гимн. 

 

Закрепить  знания детей  о  

названии  страны и с  

историей её возникновении,  

с  её  символикой. 

Воспитывать  в  детях 

интерес к  истории своей  

страны,  чувство любви  и  

гордости за  Россию. Дать  

детям знания о богатстве  

России,  воспитывать 

стремление  беречь и  

приумножать их. 

Н.В.Алёшина   

стр 149 

Л.А Парамонова 

  стр 695  
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20.09.21  Безопасность 

дорожного 

движения 

Закрепить с детьми правила 

уличного движения: знать, 

что люди ходят по тротуарам 

переходят улицу по 

переходам при разрешающем 

сигнале светофора; 

транспорт ездит по правой 

стороне мостовой;  знать 

назначение и сигналы 

светофора.  Уметь 

определять по сигналу 

светофора, в каком 

направлении разрешено 

движение транспорта и 

людей 

см. конспект 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

27.09.21  Любимый город,  

ты  нам  очень  

дорог 

Закрепить  знания  детей о  

родном  городе - название  

города,  его  герб, основные  

достопримечательности, чем  

знаменит наш  город. 

см.Л.Н.Лаврова. 

И.В.Чеботарёва 

«Экология  и 

краеведение..стр.66-

68 

  Октябрь   

04.10.21  Осень,  осень,  в  

гости просим! 

 Расширить  и обогатить 

представления  детей о 

временах года. (золотая 

осень) 

Видеть  и понимать признаки 

и приметы осени. 

Обогащать представления о 

связи живой неживой 

природы в осенний период, о 

приспособлении человека к 

изменениям 

природы.(внешний вид и т.д 

Закрепить правила 

поведения в экстремальных 

или опасных ситуациях в 

осенний  период. (туман, 

дождь). 

Воспитывать доброе 

отношение к природе, 

проявлять заботу о ней 

см. конспект. 

«Осень-осень, в 

гости  просим» 

11.10.21  «Хлеб - богатство  

России» 

Закрепить знания о труде 

хлеборобов,  о  том, что хлеб 

– богатство нашей  страны. 

Воспитывать чувство  

уважения к  труду  людей, 

бережное отношение к 

хлебу. 

Н.В. Алёшина  

Патриотическое  

воспитание  

дошкольников ст140 
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18.10.21  Дорога к доброму  

здоровью 

Формировать представление 

о здоровье,  как одной из  

главных ценностей жизни, 

выделить правила навыков 

культурно –гигиенического 

поведения. 

Определить и закрепить 

полученные знания  о 

значении витаминов. 

Выделить компоненты 

здоровья человека и 

установить их взаимосвязь 

Воспитывать у детей  

культуру  питания ,чувство  

меры привычку  к  

здоровому  образу  жизни. 

см конспект 

«Дорога  к доброму  

здоровью» 

25.10.21  

 

История  города  и 

названия улиц. 

Продолжать  формирование  

представлений о родном  

городе. 

Познакомить  с  историей  

возникновения города и  его  

названия,  древними  

постройками.  

Показать  связь прошлого  с 

настоящим города.  

 Воспитывать  интерес к  

истории родного  города 

и  страны. 

См конспект 

см.Л.Н.Лаврова. 

И.В.Чеботарёва 

«Экология  и 

краеведение, стр. 68 

     Ноябрь   

01.11.21   «История. День  

примирения  и  

согласия»  

Познакомить  детей  с  

историческими  корнями  

праздника,  посвящённому 

Дню  народного единства. 

Формирование чувств 

сопричастности к  истории  

нашей  страны, наших  

отцов. 

Воспитание нравственно- 

патриотических чувств у 

детей, гордости за подвиги 

их  дедов.   

Дать  знания  о событиях,  

происходящих  более 400 лет  

тому  назад .  

см конспект 

«День примирения 

и согласия» 
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08.11.21  Почему  нужно  

беречь свет  и 

тепло  в доме 

Формировать  у детей 

первоначальные 

представления о зависимости  

состояния  окружающей  

среды  от  поведения,  

действий людей, в том  числе  

и самих дошкольников. 

Закладывать  основы 

экологически  правильного 

поведения 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 6-7 

лет. стр 26         

15.11.21  Право  ребёнка  

жить  в  семье 

 Дать  представление о  

защите  прав ребёнка  

членами  его  семьи,  

закрепить понятие  о  том,  

что  у  каждого  человека 

есть, не только  права,  но  и  

обязанности  

Совершенствовать способы 

взаимоотношения с членами  

семьи. Развивать  

самостоятельность 

суждений, умение делать  

выводы. Воспитывать 

чувства самоуважения и 

уважение к членам семьи.  

см конспект 

«Право ребёнка жить 

в семье» 

22.11.21  День  матери Познакомить  детей с  

праздником «День  матери»  

Воспитывать у детей доброе,  

внимательное отношение к  

матери,  любовь  к  ней,  

уважительное  отношение  к  

женщине.  

см конспект 

«Мамочка милая, 

мама  моя» 

29.11.21  Достопримечатель-

ности родного 

города 

Продолжать формирование 

представлений о родном  

городе, о его  

достопримечательностях. 

Воспитывать  чувство  

любви  и  гордости  за  свой  

город. 

См конспект 

см.Л.Н.Лаврова. 

И.В.Чеботарёва 

«Экология  и 

краеведение..стр. 68 

   Декабрь   

06.12.21  Время  

Какие  бывают 

часы 

Продолжать  знакомить с  

устройством календаря, 

названиями месяцев года и  

их  последовательностью,  с 

названиями дней  недели. 

Развивать умения детей 

оперировать условными 

знаками (символами)  

Познакомить  детей с  

разными  видами  часов,  с  

Л.А.Парамонова 

Развивающие  

занятия с детьми 

  6- 7 лет стр. 355, 

397 
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узнаванием времени  по  

часам. 

Обогащать  представления 

детей о профессиях 

взрослых. 

13.12.21  Зимушка  - Зима. Уточнить  знания  детей о  

признаках  зимы, по  

средствам понимания 

простейших причинно -

следственных связей. 

Способствовать   развитию  

познавательного  интереса. 

Воспитывать  эмоционально 

– положительное  отношение 

к  красоте окружающей  

природы. 

см. конспект 

«Зимушка – зима» 

20.12.21   Культура  и  

традиции  русского  

народа 

 

 Закрепить  знания  детей  о  

стране,  в  которой  они  

живут,  о  её  природе,  

некоторых  исторических  

событиях,  культуре (устное  

народное творчество,  

народно -  прикладное  

искусство. 

Уточнить знания  детей о  

таком  понятии,  как 

традиция,  вспомнить  

традиции  русского народа,  

о  которых  им  уже  

рассказывали. Познакомить с 

традициями  празднования  

Нового года на  Руси. 

Н.В. Алёшина  

Патриотическое  

воспитание  

дошкольников  стр 

170-176 

27.12.21  История  России. 

Царь  Пётр1  

в Липецке 

Закрепить знания детей о  

некоторых  моментах  своей  

страны. Познакомить  с  

отдельными  событиями в  

истории  России времён 

Петра 1 – создание  русского  

флота, освоение  города  

Санкт –Петербурга. Дать  

сведения  о  том.  как  царь 

Пётр 1 связан с историей 

нашего  гор. Липецка. 

Воспитывать в детях интерес 

к истории своей родины, 

гордость за неё. 

Н.В. Алёшина  

Патриотическое  

воспитание  

дошкольников  стр 

165 

   Январь   

10.01.22  Народные  

праздники  на  

Руси» (Рождество). 

Познакомить  с  народными  

праздниками  (Рождество  

Христово)  Закрепить  

см .Конспект 

«Пришли  святки – 

запевай колядки» 



34 
 

 
 

«Пришли  святки -

запевай  колядки!»   

умение  рассказывать  

стихотворение, чётко 

проговаривая  слова  

Воспитывать  доброе  

эмоционально – 

положительное отношение к  

персонажам, отзывчивое  

отношение  к музыкальным  

звукам.  

17.01.22  Театр Рассказать  о  профессиях  

взрослых, работающих  в 

театре. Познакомить детей с 

разными  видами  театров. 

Уточнить правила  

поведения во  время  

спектакля в антракте и…. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  

занятия с детьми  6- 

7 лет стр. 461 

24.01.22  Музеи родного  

города 

Познакомить детей  с  

историей создания  музеев,  

какие  бывают  музеи его  

назначение. 

Дать  представление о  

профессии  людей,  которые  

работают  в  музеях,  с 

внутренним оформлением  и  

назначением помещений  

музея.  

Дать  знания  о  

краеведческом  музее  города 

и о  музее народно – 

прикладного  музея в 

Липецке.    Воспитывать 

любознательность, 

активность    

Н.А. Алёшина 

«патриотическое  

воспитание 

дошкольников»  

стр 69 

Комплексные  

занятия под ред Е.Н. 

Вераксы. стр 22 

31.01.22   В  гостях  у  

Липецких  

мастеров 

Формировать 

дифференцированные 

представления о  различных  

ремёслах и  рукоделии  в  

традиционной  русской  

культуре.  Приобщать  детей 

к  культурному  наследию  

родного края.  Познакомить с  

мастером 

романовской  игрушки.  

Воспитывать  чувство 

с сопричастности к  важному  

делу   возвращению  

романовской  игрушки. 

 Формировать интерес к  

истории Липецкого  края,  

стремление к  поисковой  

см Конспект 

«История 

романовского 

игрушечного 

промысла» 
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деятельности.  

  Февраль   

07.02.22  Путешествие  на  

Крайний Север  и 

Антарктиду 

Знакомить детей с 

названиями  частей  света, с  

расположением  частей  

света  на  глобусе. 

Формировать представления 

об  Антарктиде, истории её  

открытия,  жизни  людей  

там. 

Закрепить  знания  детей  о  

своей  стране – России. 

 Дать знания о своеобразии  

жизни  народов Севера ( 

природа, жилище, одежда, 

труд). Воспитывать в детях 

чувство уважения к  жизни,  

традициям, и обычаям  

других  народов. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  

занятия с детьми  6- 

7 лет . стр.500 

 

Н.В. Алёшина  

Патриотическое  

воспитание  

дошкольников  стр 

182 

14.02.22  Человек и  море Формировать  у детей 

первоначальные 

представления о  подводном  

мире, о  значении  мирового  

океана. 

Знакомить  с  профессиями ,  

связанными  с 

морем(рыбаков, моряков,  

океанологов. подводников. 

Обогащать  представления  о  

разных  видов  кораблей ( в 

том  числе и подводных) 

свойствах воды и воздуха. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  

занятия с детьми  6- 

7 лет  

стр.565 

21.02.22  Наши  защитники Поддерживать  и развивать  

интерес к миру  взрослых. 

Уточнить знания  детей о 

разнообразной  деятельности 

пограничника  

Воспитывать  

патриотические  чувства,  

уважительное  отношение к 

людям,  защищающим  нашу 

Родину, гордость за них. 

см  конспект 

«Наши  защитники» 

28.02.22  Их  подвиг  помнит 

вся  Россия   

(герои - липчане) 

Расширить знания детей  о  

героях  ВОВ, их  подвиге. 

Формировать у детей 

патриотические чувства. 

Воспитывать  уважение  к 

защитникам  Родины,  на  

основе конкретных  

исторических  фактах. 

см конспект 

«Их  подвиг  помнит 

вся Россия» 
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     Март   

07.03.22  8   Марта – 

Международный  

женский  день 

 Расширить  представление 

детей о  весеннем  празднике 

– 8 Марта.   Познакомить с  

историей  праздника. 

 Воспитывать  уважительное 

отношение  ко  всем  

женщинам. Учить  детей  

готовиться   к  празднику,  

готовить  подарки,  

заботиться  об  окружающих.   

См. конспект. 

«8   Марта – 

Международный  

женский  день» 

14.03.22  Все  профессии 

нужны, все  

профессии важны» 

Расширить представления  о 

различных видов  профессий,  

продуктах  труда. 

 Развивать  умение  

соотносить  орудия  труда,  

выполнение  прудового  

процесса с  названием  

профессии 

Показать  значение  трудовой  

деятельности в  жизни  

человека.  Воспитывать  

уважительное и  доброе  

отношение к  людям  разных  

профессий.  

См. конспект «Все  

профессии нужны, 

все  профессии 

важны» 

21.03.22  Книги  из   

библиотеки 

Способствовать приобщению  

детей  к  книге для  развития 

познавательной,  творческой  

и  эмоциональной  

активности детей 

Познакомить  детей с  

устройством  библиотеки. 

Рассказать, какие виды книг  

существуют 

Познакомить с  тем как 

создаются - печатаются  

книги. 

Воспитвать желание к  

постоянному  общению с  

книгой и  бережному  

отношению  к  ней 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  

занятия с детьми  

 6- 7 лет  

стр. 233. 261 

см конспект 

28.03.22   Культура  и  

традиции  русского  

народа 

 

 Закрепить  знания  детей  о  

стране,  в  которой  они  

живут,  о  её  природе,  

некоторых  исторических  

событиях,  культуре(  устное  

народное творчество,  

народно -  прикладное  

искусство. 

Уточнить знания  детей о  

таком  понятии,  как 

Н.В. Алёшина  

Патриотическое  

воспитание  

дошкольников  стр 

170. 176 
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традиция,  вспомнить  

традиции  русского народа,  

о  которых  им  уже  

рассказывали. 

Познакомить с традициями  

празднования  Нового года 

на  Руси. 

   Апрель   

04.04.22  Человек и космос Познакомить детей  со 

свойствами  линз  Расширить 

их  представления о  

планетах  солнечной  

системы, космических  

путешествиях.   

Дать  представления о  

работе  человека  в космосе 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  

занятия с детьми  

 6- 7 лет  

стр. 783 

11.04.22  День  

космонавтики 

Расширить представления 

детей о  космических  

полётах. 

Познакомить с  российскими  

учёными,  которые стояли у  

истоков развития рус.  

Космонавтики: 

К.ЭЦиолковским, С.П. 

Королёвым. 

Закрепить знания  о  том,  

кто  был  первым  

космонавтом  .( 

Ю.А.Гагарин) 

Подвести  к  пониманию  

того, что  космонавтом 

может  быть только  

здоровый. образованный, 

бесстрашный, настойчивый 

человек. 

Воспитывать в детях  

гордость за  свою  страну. 

Н.В. Алёшина  

Патриотическое  

воспитание  

дошкольников  

стр.205 

18.04.22  Наша  страна  и  её  

соседи 

Знакомить со  знаменитыми  

людьми  страны,  с  работой  

президента и  правительства. 

Показать ,  что у  нашей  

страны есть  много  стран- 

друзей. 

Рассказать о  культуре стран 

– соседей  (на  примере с  

Армении.) 

Л.А.Парамонова 

Развивающие  

занятия с детьми  

 6- 7 лет  

стр. 868 

25.04.22  Кладовая Земли. 

(полезные  

ископаемые) 

Продолжать  формировать у 

детей первоначальное  

представление о внутреннем 

содержании  Земли. 

см.  конспект  

«Кладовая Земли»» 



38 
 

 
 

Предполагаемые результаты:  

 У детей сформировано представление о том, какое значение имеет образование в жизни 

людей. 

 Развит интерес к сверстникам и их увлечениям и знают правила организации совместной 

деятельности в группе. 

 Умеют понимать эмоциональное состояние окружающих и учитывают это в общении. 

 Умеют формировать дружеское отношение, строить их на желании помочь, доставить 

радость. 

Рассмотреть  свойства  

некоторых объектов  

неживой  природы.  

Развивать любознательность,  

интерес к  разнообразным  

природным  ресурсам. 

     Май   

 16.05.22  Международный  

день  семьи 

Дать  представление  о  том,  

что  этот  праздник  

отмечают  люди  разных  

стран. Формировать  

представление о  семье,  как  

о  людях,  которые  живут  

вместе. Закрепить понятие  о  

том,  что  у  каждого  

человека есть,  не  только  

права,  но  и  обязанности. 

Совершенствовать  способы  

взаимоотношения  с  

членами  семьи. 

Воспитывать желание  

заботиться  о  близких,  

развивать  чувство гордости 

за  свою  семью.. 

см.  конспект 

«Международный  

день  семьи» 

23.05.22  Правила  на  всю  

жизнь 

Закрепить знания об 

основных правилах, по 

которым живут люди.  Дать 

понятие, что главное – 

правила не знать, а 

выполнять.  

Учить быть честными,  

мужественными, уметь 

признаваться в своих 

некрасивых поступках.  

В.Н. Волчкова, 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. П.Р 

стр.150 

30.05.22   «Конкурс  

знатоков  родного  

города» 

Закрепить  знания об  

истории  родного  города, о  

его достопримечательностях, 

Воспитывать чувство  

гордости  за  свой  родной  

город,  стремление  сделать  

его  ещё  красивее. 

см  конспект 

«Конкурс  знатоков  

родного  города» 

(ОД) 

  Итого за год     28   
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 Дети знают название страны, знакомы с историей ее возникновения, с ее символикой. Любят и 

гордятся своей страной и знают о богатстве России, имеют стремление беречь и приумножат 

 Научились видеть и понимать признаки и приметы осени, связь живой и неживой природы в 

осенний период, о приспособлении человека к изменениям природы. 

 Имеют представление о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Знают правила 

навыков культурно - гигиенического поведения. 

 Дети знают о значении витаминов. 

 Научились выделять компоненты здоровья человека и устанавливать их взаимосвязь. 

Овладели культурой питания, чувством меры, привычкой к здоровому образу жизни. 

 Дети имеют представление о временах года (золотая осень) 

 Дети знакомы с историческими корнями праздника, посвященному Дню народного единства. 

 Сформировано у детей чувство сопричастности к истории нашей страны, наших отцов, 

гордости за подвиги их дедов, уважают ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Имеют знание о событиях, происходящих боле 400 лет тому назад. 

 Имеют представление о защите прав ребёнка членами его семьи, имеют понятие о том, что у 

каждого человека есть не только права, но и обязанности. Овладели способами 

взаимоотношения с членами семьи. 

 Развита самостоятельность суждений. Умеют делать выводы. Имеют чувство самоуважения, 

уважение к членам семьи. 

 Дети имеют представление о зависимости состояния окружающей среды от поведения 

действий людей, в том числе и самих дошкольников. 

 Дети имеют основы экологически правильного поведения. 

 Знакомы с праздником День матери. 

 Дети знакомы с устройством календаря, названиями месяцев года, их последовательность, с 

названием дней недели, с разными видами часов, с узнаванием времени по часам. 

 Умеют оперировать условными знаками. 

 Дети имеют представления о профессиях взрослых. 

 Дети овладели знаниями о признаках зимы, посредством понимания простейших причинно-

следственных связей. 

 Дети знакомы с традициями празднования Нового года на Руси и с народными праздниками 

(Рождество Христово), умеют рассказывать стихотворение, чётко проговаривая слова. 

 Имеют представление о профессиях взрослых, работающих в театре, знакомы с разными 

видами театров. 

 Дети знают правила поведения во время спектакля и в антракте. 

 Дети знакомы с историей создания музеев, какие бывают музеи, их назначения. Имеют 

представление о профессии людей, которые работают в музеях, с внутренним оформлением и 

назначением помещений музея, о краеведческом музее города и музее народно - прикладного 

искусства в Липецке 

 Дети знакомы с названиями частей света, с расположением частей света на глобусе. 

 Овладение знаниями об образе жизни народов севера (природа, жилище, одежда, труд)  

 Сформированы у детей первоначальные представления о подводном мире, значении 

Мирового океана, знакомы с профессиями, связанными с морем (рыбаков, моряков, 

океанологов, подводников). Имеют представление о разных видов кораблей (в том числе 

подводных), свойствах воды и воздуха. 

 Дети научились интересоваться миром взрослых. 

 Имеют представления о разнообразной деятельности пограничника. 

 Дети знают о весеннем празднике 8 марта, знакомы с историей праздника. 

 Умеют готовиться к празднику, готовить подарки, заботиться об окружающих. 

 Имеют представление о различных видах профессий, продуктах труда. Развито умение 

соотносить орудие труда, выполнение трудового процесса с названием профессии. 
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 Знают о значении трудовой деятельности в жизни человека.  

 Дети имеют представление об обустройстве библиотеки.  Ознакомлены с видами книг и с тем 

как они создаются-печатаются. 

 Научились постоянно общаться с книгой и бережно относиться к ней. 

 Дети знакомые с электрическими приборами и правилами безопасности при пользовании ими. 

 Имеют элементарные представления об истории обычных вещей, бережного отношения к 

вещам. 

 Знакомы со свойствами линз. Знают о планетах Солнечной системы, космических 

путешествиях и работе человека в космосе, знакомы с российскими учеными, которые стояли 

у истоков развития русской космонавтики: К.Э. Циолковский, С.П. Королёв и первым 

космонавтом - Ю.А. Гагариным. 

 Ознакомлены со знаменитыми людьми страны, с работой президента и правительства. 

 Знакомы с культурой стран соседей ( на примере Армении), их обычаями, играми  

 Имеют представление о празднике Международный День семьи. Знают, что этот праздник 

отмечают люди разных стран 

 Знают о семье как о людях, которые живут вместе. Знают о том, что у человека есть не только 

права но и обязанности. 

Методическое обеспечение: 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группы – М.: ЦГЛ, 2005. 

 Артемова Л.В. окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет.сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

 Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Познание»: Практическое 

пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров, - Воронеж: ООО 

«Метода», 2013 

 Васильева О.К. Образная игрушка в играх дошкольников. СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2003 

 Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому воспитанию 

в ДОУ/Под ред. Л.А.Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Духовно – нравственное становление дошкольников: Конспекты непосредственно 

образовательной деятельности / авт.сост.С.М.Панина. – Волгоград: Учитель,2012 

 Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (Подготовительная группа) – М : «Издательство Скрипторий 2003», 2008 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2010 

 Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателя ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

 Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое пособие / Л.Н. 

Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

 Лопатина А.А., Скребцова М.В.  Воспитание нравственных дошкольников. Конспекты занятий, 

сказки, стихи, игры и занятия / А.А.Лопатина, М.В. Скребцова. – 2-е изд.- М.: Амрита, 2011 

 Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию      детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитания нравственно-патриотических 

чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ // Авт.-сост. Натарова В.И. и 

др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 
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Модуль «Маленькие помощники» (в режимных моментах), приложение №1 

Развиваем ценностное отношение к труду 

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 

 Сентябрь 

      -Игра-соревнование «Самый лучший дежурный по столовой» (самостоятельно, без напоминания    

взрослого выполнение обязанностей дежурного; планирование своей деятельности в паре) 

-На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

Октябрь 

     -Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь» (воспитание познавательного интереса к труду 

взрослых). 

     -Упражнение «Поможем Буратино одеться» (закрепление умений детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться. 

-В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

Ноябрь 

     -Игра-соревнование «Всё держим в чистоте» (закрепление умения замечать непорядок, устранять 

его; использование отделений шкафчиков по назначению; воспитание бережного отношения к вещам, 

привычки к порядку). 

     -Упражнение «Раздевалочка» (самый аккуратный шкафчик). -В центре сюжетно - ролевой игры – 

протираем полки, расставляем игрушки. -В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим 

землю, поливаем цветы. -В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 
 -На участке – собираем сухие листья. 

Декабрь 
      - В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

      - В центре ИЗО – точим карандаши. 

      - Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

Январь 

     -Упражнение «Цветочный остров» (закрепление умения наблюдать за растениями, соблюдать 

правила ухода за ними). 

     -Упражнение «Обувная полка» (углубление представления детей о правилах ухода за обувью). 

- На участке – расчищаем дорожки от снега. - В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

Февраль 
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     -Игровая ситуация «Раздевалочка» (закрепление умения одеваться самостоятельно в 

определённом порядке). 

-Моем игрушки. 

   -На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 

   - В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы и лук. 

- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 

Март 

     -Упражнение «Я делаю сам» (совершенствование у детей навыков самообслуживания: просушка 

одежды, чистка обуви). 

     -Проведение опыта «Очистка воды» (закрепление знаний детей о различных способах очистки 

воды). 

     -Упражнение «Я всё делаю сам» (дальнейшее формирование полезных привычек). 

- В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

Апрель 

     -Игровая ситуация «Цветочный остров» (продолжение совершенствования у детей навыков ухода 

за растениями). 

- Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

Май 

-На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняки. 

-Моем игрушки. 

Месяц Содержание 

Сентябрь -Игра-соревнование «Самый лучший дежурный по столовой» 

(самостоятельно, без напоминания взрослого выполнение 

обязанностей дежурного; планирование своей деятельности в паре) 

-На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, 

поливаем цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

Октябрь -Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь» (воспитание 

познавательного интереса к труду взрослых). 

 -Упражнение «Поможем Буратино одеться» (закрепление умений 

детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 

-В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

Ноябрь -Игра-соревнование «Всё держим в чистоте» (закрепление умения 

замечать непорядок, устранять его; использование отделений 

шкафчиков по назначению; воспитание бережного отношения к 

вещам, привычки к порядку). 

-Упражнение «Раздевалочка» (самый аккуратный шкафчик). 

-В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем 
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игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, 

поливаем цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги 

подклеиваем. 

-На участке – собираем сухие листья. 

Декабрь - В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

- В центре ИЗО – точим карандаши. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

Январь -Упражнение «Цветочный остров» (закрепление умения наблюдать за 

растениями, соблюдать правила ухода за ними). 

-Упражнение «Обувная полка» (углубление представления детей о 

правилах ухода за обувью). 

- На участке – расчищаем дорожки от снега. 

- В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

Февраль -Игровая ситуация «Раздевалочка» (закрепление умения одеваться 

самостоятельно в определённом порядке). 

-Моем игрушки. 

-На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, 

поливаем цветы и лук. 

- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и 

машины. 

Март -Упражнение «Я делаю сам» (совершенствование у детей навыков 

самообслуживания: просушка одежды, чистка обуви). 

-Проведение опыта «Очистка воды» (закрепление знаний детей о 

различных способах очистки воды). 

-Упражнение «Я всё делаю сам» (дальнейшее формирование полезных 

привычек). 

- В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для 

огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

Апрель -Игровая ситуация «Цветочный остров» (продолжение 

совершенствования у детей навыков ухода за растениями). 

- Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

           Май -На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, 

поливаем цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем 

сорняки. 

-Моем игрушки. 

Методическое обеспечение: 

 Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду- Мо Мозайка- Синтез 2016 

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах) 
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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 

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» 
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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 

 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 
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 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 

 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 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» 
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 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  

           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 
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 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  

          «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 

Тема Содержание Месяц 

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» 

Сентябрь 
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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 

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 

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?» 

Октябрь 

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» 
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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, 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 

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. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Воспитать 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, 



51 
 

 
 

 

 

 

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 

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 

Декабрь 

2.«Бюджет семьи» 

 

 

 

 

 

 

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» 

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 платит налоги» 

из книги «Экономика для малышей, или 

как Миша стал бизнесменом», беседа с 

детьми по сказке, ответы детей на вопросы 

педагога 
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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 

Январь 

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 

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 в наше время 

помогают бедным и нуждающимся: 

сиротам, талантливым, но бедным детям, 

детским садам и школам. Диалог с детьми 

по рассказанному, ответы на вопросы 

Февраль 
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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 

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). 

Март 
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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 «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 

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) 

Апрель 

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 

Май 
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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 

 

Прогнозируемые 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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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. 

«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». 

  Формирование основ безопасного поведения на улице, в быту, социуме, на природе, приложение 

№2 , модуль «Азбука безопасности»  

(в режимных моментах) 

Перспективное планирование по ПДД  подготовительной группе 

  

Основные задачи образовательной деятельности 

 Развивать мыслительную деятельность детей 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в ближайшем 

пространственном окружении.  

 Познакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения на улицах города, с 

правилами дорожного движения. 

 Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере дорожного движения 

 Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность. 
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Содержание   образовательной    деятельности 

Сентябрь 

Закрепить с детьми правила уличного движения: знать, что люди ходят по тротуарам переходят 

улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; транспорт ездит по правой стороне 

мостовой;  знать назначение и сигналы светофора.  Уметь определять по сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено движение транспорта и людей 

Октябрь 

Сформировать  представление о  возникновении правил  дорожного  движения, светофора, дорожных  

знаков и  их  роли  в  жизни  общества. Подвести  к  выводу о  необходимости  соблюдения ППД и  

пешеходами и водителями. 

Ноябрь 

Закрепить правила поведения на улице; Закрепить известные дорожные знаки – пешеходный 

переход; познакомить с новыми знаками – внимание, осторожно, дети; знаками  сервиса. 

Понимать и различать дорожные знаки, предназначенные для пешеходов и водителей, 

 Формировать умение правильно реагировать на дорожные знаки. 

Декабрь 

Познакомить детей с опасностями на дороге в зимний период.  Обратить внимание детей на 

движение транспорта по скользкой дороге в зимнее время года, познакомить со свойствами 

скользкой дороги, о невозможности затормозить. Повторить элементарные знания о поведении на 

улице 

Январь 

Учить детей предвидеть опасность, возникающую на улице, и стараться ее избегать. 

Расширять знания о правилах поведения детей на улице.  Довести до сознания детей, к чему может 

привести нарушение правил дорожного  движения 

Февраль 

Расширять знания детей о пассажирском транспорте; о том, что автобусы, троллейбусы  

останавливаются на специальных остановках около тротуаров, трамвай останавливается на середине 

улицы. Познакомить с правилами поведения при ожидании транспорта.  Способствовать 

формированию культуры поведения в общественном  месте. 

Март 

Формировать представления о  перекрестке. Закрепить правила перехода улицы по пешеходному 

переходу.  Закрепить понятия «пешеход», «тротуар», «проезжая часть», «пешеходный переход».  

Отрабатывать навыки движения через проезжую часть в соответствии с сигналами светофора; 

Правильно переходить перекресток. 

Апрель 

Познакомить детей с опасностями, которые могут возникнуть во время катания на велосипеде,    

самокате.  Научить детей правилам поведения в разных опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть в городских условиях при катании детей на велосипеде и самокате. 

Май 

Обобщение знаний детей по правилам дорожного движения. 

  

Содержание образовательной  деятельности 

 

  Тема        Задачи  Виды деятельности 

Сентябрь             
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Знай и выполняй 

правила дорожного 

движения 

Закрепить с детьми правила 

уличного движения: знать, что 

люди ходят по тротуарам 

переходят улицу по переходам 

при разрешающем сигнале 

светофора; транспорт ездит по 

правой стороне мостовой;  знать 

назначение и сигналы 

светофора. Уметь определять по 

сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено 

движение транспорта и людей 

Разговор  детьми:  «Зачем  

нужны  правила дорожного 

движения» 

Беседа: «Знай  и выполняй 

правила  дорожного  движения» 

Чтение С. Михалкова «Дядя 

Степа – милиционер» 

В. Головко «Правила движения»; 

 П/и «Жесты регулировщика» 

Чтение О. Бедарев «Правила 

дорожные». 

  

Октябрь      

История  правил 

дорожного 

движения 

Сформировать  представление о  

возникновении правил  

дорожного  движения, 

светофора, дорожных знаков и  

их  роли  в  жизни общества.  

Подвести  к  выводу о  

необходимости  соблюдения 

ППД и  пешеходами и 

водителями. 

Беседа «История  появления в  

России дорожных  знаков» 

«Д/игра  найди  и  расскажи» 

Под/игра  «Бегущий  светофор» 

Чтение А. Северный 

«Светофор»; 

М. Пляцковский «Светофор»; 

Аппликация «Светофор» 

Ноябрь   

«Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Закрепить правила поведения на 

улице; Закрепить известные 

дорожные знаки – пешеходный 

переход; познакомить с новыми 

знаками – внимание, 

осторожно, дети; знаками  

сервиса. 

Понимать и различать 

дорожные знаки, 

предназначенные для 

пешеходов и водителей, 

 Формировать умение 

правильно реагировать на 

дорожные знаки. 

Беседа «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Я.Пишумова  «Город в  котором 

с тобой мы  живём» 

Изготовление знаков дорожного 

движения 

Д/и «Дорожные знаки» 

Д/и «Угадай, какой знак» 

П/и –«Умелый  пешеход» 

П/и «К своим знакам» 

 

Декабрь   

«Осторожно зимняя 

дорога» 

 

Познакомить детей с 

опасностями на дороге в зимний 

период. 

 Обратить внимание детей на 

движение транспорта по 

скользкой дороге в зимнее 

время года, познакомить со 

свойствами скользкой дороги, о 

Рассказ из личного опыта «Как я 

с мамой перехожу дорогу». Зима, 

скользко, лед, снег, зимняя 

дорого, гололед.  

Игра на улице «Скользкая 

дорога».  

Беседа: «Опасные участки на 

пешеходной части улицы». 
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невозможности затормозить. 

Повторить элементарные 

знания о поведении на улице 

Д/ игра «Правила поведения».  

Чтение И. Лешкевич «Гололед» 

Рисование «Улица зимой» 

Январь   

Как  рождаются 

опасные  ситуации 

на  дороге 

Учить детей предвидеть 

опасность, возникающую на 

улице, и стараться ее избегать. 

Расширять знания о правилах 

поведения детей на улице. 

Довести до сознания детей, к 

чему может привести 

нарушение правил дорожного  

движения 

Беседа «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать»; 

Беседа: «Дорога не место для 

игр»  С/р игра:«Экскурсия по 

городу» 

Д/и «Улица города»   Д/И 

 «Запрещается – разрешается» 

Чтение С.Михалков «Моя улица»  

Конструирование из бросового 

материала «Улица» 

Февраль   

 Транспорт Расширять знания детей о 

пассажирском транспорте; о 

том, что автобусы, троллейбусы  

останавливаются на 

специальных остановках около 

тротуаров, трамвай 

останавливается на середине 

улицы. 

Познакомить с правилами 

поведения при ожидании 

транспорта. Способствовать 

формированию культуры 

поведения в общ.  месте. 

Беседа «Знакомство с 

транспортом» 

Беседа: «Правила воспитанного 

пассажира»; 

Игра «Найди ошибку на рисунке 

транспорта с недостающими 

элементами» 

Составление памятки «Правила 

пользования пассажирским 

транспортом» 

Д/И«Угадай транспорт»; 

С/р игра «Автобус» 

Конкурс загадок о транспорте  

Март   

Виды перекрестков 

 

 Формировать представления о  

перекрестке.   Закрепить 

правила перехода улицы по 

пешеходному переходу; 

Закрепить понятие «пешеход», 

«тротуар», «проезжая часть», 

«пешеходный переход»; 

Отрабатывать навыки движения 

через проезжую часть в 

соответствии с сигналами 

светофора; 

Правильно переходить 

перекресток. 

Беседа на тему «Перекресток» 

Чтение стихотворения «Если 

видишь перекресток…» 

П/и «Пешеходный переход» 

Разгадывание кроссворда с 

ключевым словом -перекресток 

Д/и«Весёлый жезл»; 

Решение проблемных ситуаций 

«Нарушители» 

Работа с макетом «Перекресток» 

 Апрель   

Игры во дворе. 

Катание на 

велосипеде, 

самокате в черте 

города» 

Познакомить детей с 

опасностями, которые могут 

возникнуть во время катания на 

велосипеде,    самокате. 

Научить детей правилам 

поведения в разных опасных 

Чтение стих.В.Кожевникова 

«Машина моя»  Беседа 

«Маленькие велосипедисты» 

Решение   проблемных ситуаций, 

возникающих при катании на 

велосипеде и самокате.  
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ситуациях, которые могут 

возникнуть в городских 

условиях при катании детей на 

велосипеде и самокате. 

Чтение Н.Кончаловская  

  «Самокат», «Велосипед». 

Разучивание стихотворения 

С.Михалкова  «Велосипедист» 

  Май   

Знаем правила 

движенья, как 

таблицу умноженья" 

Обобщение знаний детей по 

правилам дорожного движения.  

 

Развлечение «Путешествие в 

страну знакографию» 

  

 

Предполагаемые  результаты. 

 Дети знают, что люди ходят по тротуарам переходят улицу по переходам при разрешающем 

сигнале светофора; транспорт ездит по правой стороне мостовой;  понимают назначение и 

сигналы светофора.   

 Сформировано представление о  возникновении правил  дорожного  движения, светофора, 

дорожных  знаков и  их  роли  в  жизни  общества.  

 Знакомы с правилами поведения на улице, с дорожными знаками и как правильно реагировать 

на дорожные знаки. 

 Развита мыслительная деятельность детей 

 Овладели  навыками безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Научились наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении.  

 Знают о различных видах транспорта, с регулированием движения на улицах города, с 

правилами дорожного движения. 

 У детей сформированы самооценка, самоконтроль и самоорганизация в сфере дорожного 

движения 

 Воспитывать любовь к родному городу, дисциплинированность. 

 Знают об опасностях на дороге и то, к чему может привести нарушение правил дорожного  

движения 

 Знают о том, что автобусы, троллейбусы  останавливаются на специальных остановках около 

тротуаров, трамвай останавливается на середине улицы, о правилах поведения при ожидании 

транспорта.   

 Сформировано представление о  перекрестке, о правилах перехода улицы по пешеходному 

переходу.  Овладели навыками движения через проезжую часть в соответствии с сигналами 

светофора. 

 Знают об опасностях, которые могут возникнуть во время катания на велосипеде,  самокате.   

 

Методическое обеспечение 

 Авдеева Н. Н., Стёркина Р. Б. «Безопасность». «Детство – Пресс», 2004. 

 Гарнышева Т. П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры.  - СПб.:  ООО Издательство «Детство – пресс», 2011.         

 Данилова Т. И.  «Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста ПДД» . – СПб.: 

ООО Издательство «Детство – пресс», 2011 

 Извекова Н. А, Медведева А. Ф. Занятия по правилам дорожного движения. – М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2009. 

 Саулина Т. Ф. . Три сигнала светофора. – М: «Просвещение», 1989. 

 Черепанова С. Н.. Правила дорожного движения. – «Издательство Скрипторий 2003». 

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. 

Медведева, Л. Б. Полякова, А. Н. Федотова.; Под ред. Е. А. Романовой  
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Формированию  знаний  пожарной   безопасности  (в режимных моментах) 

Задачи  по  ознакомлению  дошкольников  с правилами  пожарной безопасности. 
 Дать общее представление назначения (функций) огня.  

 Дать знания о причинах возникновения пожара. 

 Познакомить с современными техническими помощниками (пожарные машины, пожарные 

вертолеты, пожарные катера, огнетушители).  

 Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении пожара 

 Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных знаниях 

 Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование игровых 

ситуаций) 

 Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством  

 Чтения произведения, изобразительной и игровой деятельности 

 

Содержание  работы по   пожарной  безопасности. 

Сентябрь 

Дать детям представления об огне как о природном явлении.  

Показать предназначение спичек в жизни человека, разъяснить их опасность в неумелых руках, 

систематизировать знания о бытовых причинах возникновения пожаров.  Учить устанавливать 

зависимость между поведением человека и последствиями.     Закрепить умение правильно 

действовать во время пожара. 

 Воспитывать чувство самосохранения. 

Октябрь 

 Расширять представление детей о назначении и функциях огня, о бытовых причинах возникновения 

пожаров, ущерба, принесённых пожаром. 

 Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара. 

Ноябрь 

Закрепить знания детей об основных функциях, назначении и особенностях работы электроприборов. 

Развивать умения правильно пользоваться ими. 

Воспитывать интерес к окружающим предметам. 

Декабрь 

Расширять представление детей о назначении и функциях огня, о бытовых причинах возникновения 

пожаров, ущерба, принесённых пожаром. 

 Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара. 

Январь 

Познакомить детей с правилами пожарной безопасности в детском саду, пожарным щитом и его 

назначении, действиями при срабатывании сигнала пожарной сигнализации,  

Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожароопасной ситуации.  

Воспитывать в детях уверенность в своих силах, умение реально оценивать возможную опасность.  

Проводить профилактику страха перед огнём. 

Февраль 

 Уточнять и расширять представления детей о пожарном транспорте, его назначении и особенностях.   

Продолжать знакомить детей с правилами поведения во время пожара, средствами тушения пожара. 

Расширять словарный запас. 

Март 

Формировать представления детей о правилах поведения на природе,  умение  анализировать 

поведение человека в лесу, определять последствия его влияния на природу,  об опасности костров 

для окружающей среды и для собственного здоровья. 

 Воспитывать бережное отношение к природе,  чувство ответственности за свои поступки. 

Апрель 

Закреплять правила знаний номеров аварийных спасательных служб. 
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Познакомить с историей создания пожарной службы, показать её значимость для людей. 

Формировать представления о профессии пожарного, уважения  к  их  труду, как героической  

профессии  

Воспитывать умение соблюдать правила в чрезвычайной ситуации, действовать в соответствии с ней. 

Май 

Уточнять, систематизировать знания детей о правилах пожарной безопасности. Формировать 

осознанное и ответственное отношение к выполнению этих правил, их значении для собственного 

здоровья и безопасности окружающих. 

 Тема           Задачи             Содержание 

 Сентябрь   

1 Что  такое    

огонь?                            

Дать детям представления об 

огне как о природном явлении. 

Показать предназначение 

спичек в жизни человека, 

разъяснить их опасность в 

неумелых руках, 

систематизировать знания о 

бытовых причинах 

возникновения пожаров. 

Учить устанавливать 

зависимость между поведением 

человека и последствиями.   

Закрепить умение правильно 

действовать во время пожара.  

Воспитывать чувство 

самосохранения. 

Беседа с детьми на тему «Эта 

спичка-невеличка» с чтением 

стихотворения Е. Хоринской 

«Спичка-невеличка»  

Д/и. «Чудесные спички» 

Творческое рассказывание на 

тему: «О чём рассказала 

спичка» 

Рисование: «Внимание-

пожар»; 

Экспериментальная  

деятельность «Огонь дышит» 

       Октябрь   

2  Правила   

пожарной 

безопасности 

дома 

 

Расширять представление детей 

о назначении и функциях огня, 

о бытовых причинах 

возникновения пожаров, 

ущерба, принесённых пожаром. 

 Закрепить знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности, нормах 

поведения во время пожара. 

Беседа: «Кухня - не место 

для игр»; Беседа  по 

иллюстрациям, плакатам на 

тему: «Огнеопасные 

предметы» 

 Моделирование возможных 

опасных ситуаций на макете 

«Пожароопасные места в 

квартире»  Д/игра «Какие из 

перечисленных действий 

могут привести к пожару?» 

Чтение рассказов Б.Житкова 

«Пожар», «Дым», беседа по 

содержанию. 

Конструирование: «Мой  дом 

-моя крепость». 

   Ноябрь   
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    3    «Осторожно  -

электроприборы» 

Закрепить знания детей об 

основных функциях, 

назначении и особенностях 

работы электроприборов. 

Развивать умения правильно 

пользоваться ими. 

 Воспитывать интерес к 

окружающим предметам. 

 

 

 Беседа на тему: 

«Электрические предметы в 

доме» 

Дид/ игра: «Узнай и назови»;  

Обыгрывание ситуаций на 

макете квартиры «Загорелся 

 телевизор» (другие 

электроприборы) 

 Опыт. «Предметы, из какого 

материала подвержены 

наиболее быстрому 

возгоранию   Аппликация  

плаката  

«Не забудьте отключить» 

 Декабрь   

    4  Огонь - друг или   

враг? 

Расширять представление детей 

о назначении и функциях огня, 

о бытовых причинах 

возникновения пожаров, 

ущерба, принесённых пожаром. 

 Закрепить знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности, нормах 

поведения во время пожара. 

      

Беседа о пользе огня в жизни 

человека. 

Чтение рассказа В. 

Подольного «Как человек 

огонь приручил» 

ТРИЗ на тему: «Огонь-друг 

или враг?» Чтение  

Л.Толстого. 

 «Пожарные собаки» 

Д/игра « Шалости  спички» 

Опытническая деятельность 

«Пожары загрязняют 

воздух» 

Рисование: «Огонь-друг»? 

Развлечение: «Кошкин дом». 

 Январь   

5 Правила 

пожарной 

безопасности в  

ДОУ 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности в 

детском саду, пожарным щитом 

и его назначении, действиями 

при срабатывании сигнала 

пожарной сигнализации, 

Прививать практические 

навыки поведения детей при 

возникновении пожароопасной 

ситуации. Воспитывать в детях 

уверенность в своих силах, 

умение реально оценивать 

возможную опасность. 

Проводить профилактику 

страха перед огнём. 

 

.Знакомство с уголком 

противопожарной 

безопасности  в ДОУ 

Рассматривание и беседа по 

плакатам «Пожарная 

безопасность для 

дошкольников» 

Знакомство с системой 

оповещения, 

эвакуационными путями. 

Беседа с детьми на тему: 

«Действия  при пожаре» с 

использованием 

иллюстраций, 

Беседа на тему: «Чтобы не 

было беды, лучше правила 

учи» Д/игра Предметы – 

источники пожара». Опыт. 

деятельность «Водой масло 

не затушишь 
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 Февраль   

6 Пожарная  

техника 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

пожарном транспорте, его 

назначении и особенностях. 

Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения во время 

пожара, средствами тушения 

пожара.  

Расширять словарный запас. 

 

              

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением пожарной 

машины, беседа  о  её 

назначении и особенностях. 

Д/игра «Кому, что нужно для 

работы?» Чтение стих.  о 

пожарной технике, 

экипировке пожарных, 

средствах пожаротушения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

.Д/игра «Собери картинку» 

С/р игра «Пожарные» 

 Спортивное развлечение 

«Пожарная дружина» 

 Март   

7  Формировать представления 

детей о правилах поведения на 

природе,  умение  

анализировать поведение 

человека в лесу, определять 

последствия его влияния на 

природу,  об опасности костров 

для окружающей среды и для 

собственного здоровья. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе,  чувство 

ответственности за свои 

поступки. 

         «Правила  пожарной  

безопасности  в  природе» 

Беседа «Пожарная 

безопасность  в лесу» Чтение 

стих.  Н.Беляниной «На 

досуге ребятишки…», «От 

горящей спички летом…», 

беседа по содержанию.  

Дид. /игра «Потуши  костёр» 

Творческое рассказывание 

«Измени рассказ, чтобы у 

него был хороший конец» 

 Подвижная игра «Окажи 

помощь пострадавшему 

Рисование. «Придумай знак 

по правилам поведения в 

лесу» 

 Апрель   

8 Службы  

спасения -01- 112 

Закреплять правила знаний 

номеров аварийных 

спасательных служб. 

Познакомить с историей 

создания пожарной службы, 

показать её значимость для 

людей. 

 Формировать представления о 

профессии пожарного, 

уважения  к  их  труду ,как 

героической  профессии  

Воспитывать умение соблюдать 

правила в чрезвычайной 

ситуации, действовать в 

соответствии с ней 

   

 

 Беседа «Пожарный – 

профессия героическая».- «В 

жизни есть подвигу место» с 

чтением стихотворений 

С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое», 

Обыгрывание ситуаций 

«Человек горит(вспыхнула 

одежда)» 

Д/игра «Что необходимо 

пожарному?». 

С/Р игра «Пожарные  на  

учении» Игра-эстафета 

«Пожарный щит»(макет 

щита)» Опытническая 

деятельность «Чем можно 

потушить огонь» 
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 Май   

  9       «Что мы знаем о 

противопожарно

й безопасности» 

Уточнять, систематизировать 

знания детей о правилах 

пожарной безопасности. 

Формировать осознанное и 

ответственное отношение к 

выполнению этих правил, их 

значении для собственного 

здоровья и безопасности 

окружающих. 

       

Беседа:«Искру потуши до 

пожара, беду отводи до 

удара» 

.Д/игра «Что будет дальше?» 

«Доскажи словечко» 

Чтение  потешек, 

стихотворений, пословиц на 

пожарную тематику. 

Досуг «Мы пожарными 

растём» Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарная часть» 

Предполагаемые  результаты: 

 Сформированы представления об огне как о природном явлении.  

 Дети знают о предназначение спичек в жизни человека, их опасности в неумелых руках, о 

бытовых причинах возникновения пожаров.   

 Знают об основных функциях, назначении и особенностях работы электроприборов. Развивать 

умения правильно пользоваться ими. 

 Овладели знаниями о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара. 

 Приобрели навыки поведения детей при возникновении пожароопасной ситуации.  

 Дети овладели навыками безопасного поведения с огнем. 

 Умеют адекватно вести себя в пожароопасных ситуациях дома, в ДОУ, на природе, 

взаимодействии с пожарными. 

 Умеют обращаться с электроприборами, предметами повышенной пожарной опасности. 

 Дети проявляют эмоциональную отзывчивость по отношению к другим людям. 

 У дошкольников развивается возможность осознания своего здоровьесберегающего 

поведения. 

 Сформированы представления о пожарном транспорте, его назначении и особенностях 

 Знают о правилах поведения на природе,  умение  анализировать поведение человека в лесу, 

определять последствия его влияния на природу,  об опасности костров для окружающей 

среды и для собственного здоровья. 

 Знакомы с правилами знаний номеров аварийных спасательных служб, с историей создания 

пожарной службы, профессией пожарного, её значимость для людей. 

 Сформировано осознанное и ответственное отношение к выполнению всех правил пожарной 

безопасности, их значении для собственного здоровья и безопасности окружающих. 

Методическое обеспечение 

 Аралина Н. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. М. 2007. 

 Белая  К. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 2001 

 Чермашенцева  О.В.  Основы безопасного поведения дошкольников. М. 2013.                                            

 Шорыгина Т. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. М.2007 

 Шорыгина Т. Беседы о правилах пожарной безопасности, М., 2 

 

Перспективный план работы по ОБЖ  

 Основные  задачи  образовательной деятельности 

 Воспитывать привычку безопасного поведения и  научить детей видеть моменты неоправданного  

риска в  повседневности. 

 Прививать умение грамотно обращаться с окружающими   ребёнка предметами в домашней 

обстановке. 
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 Знакомить детей  с различными чрезвычайными  ситуациями. 

 Развивать психологическую устойчивость поведения в опасных и  чрезвычайных ситуациях.. 

 Развивать  защитные  рефлексы и навыки  само- и взаимопомощи. 

 Формировать  сознательное и бережное отношение к своей безопасности и безопасности 

окружающих. 

 Развивать умение самостоятельно  пользоваться полученными  знаниями, воспитывать 

уверенность  в своих силах.  

      Содержание  работы по    безопасности  собственной жизни 

Сентябрь 

Формировать представления о службах спасения 01, 02, 03. Уточнить представления о профессиях 

пожарника, врача, милиционера, спасательных служб.  Вызвать у детей интерес к профессии 

спасателя; Воспитывать чуткое, внимательное отношение к пострадавшему, доброту, отзывчивость, 

культуру общения 

Октябрь 

Расширять представлений об опасных для жизни предметах, которые встречаются в быту.. 

Отличать  опасные для жизни ситуации, которые  угрожают  их здоровью и здоровью окружающих, 

от неопасных. Уметь предвидеть и предупредить результаты возможного развития ситуации; 

Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

Ноябрь 

Знать, что нельзя открывать окна и выглядывать в них - это очень опасно. 

Уметь отличать опасные для жизни ситуации,  которые  угрожают  их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных.   Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях.  Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Декабрь 

Уточнить знания детей о большом городе.   Формировать знания о «чужих» и «своих». Объяснить 

детям, какие опасности могут подстерегать их при контакте с незнакомыми людьми. Уточнить 

знания о домашнем адресе и номере телефона. о том, к кому можно обратиться за помощью. 

Январь 

Предостеречь  от контактов с незнакомыми людьми,  способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми людьми.  Формировать более точное понимание того, 

кто является «своим», а кто «чужим».  Развивать умение классифицировать и объяснять опасные и 

безопасные ситуации 

Февраль 

Научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни   Познакомить  детей с 

источниками опасности в быту. Различать потенциально опасные предметы. Способствовать 

формированию мер предосторожности и возможных последствиях их нарушения. 

Март 

Закрепить знания поведения в быту.    Закрепить правила обращения с бытовыми электрическими 

приборами.   Развитие умения творчески использовать в играх представление об окружающих 

предметах. 

Апрель 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми. 

 Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его    

Способствовать формированию мер предосторожности и возможных последствиях контактов  с 

незнакомыми людьми 

Май 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов детей с электрическими 

предметами на улице. Это может  привести к  необратимым  последствиям. 

Воспитывать безопасное  поведение с  хлопушками  и  фейерверками. 

№   Тема           Задачи   Виды деятельности   
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 Сентябрь    

1 Службы «01», «02», 

«03» всегда на 

страже. 

Формировать представления о 

службах спасения 01, 02, 03. 

Уточнить представления о 

профессиях пожарника, врача, 

милиционера, спасательных 

служб.  Вызвать у детей интерес 

к профессии спасателя; 

Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

пострадавшему, доброту, 

отзывчивость, культуру общения 

Беседа: «Службы «01», «02», 

«03» 

Беседа: «Порошки  - не  

кашка, таблетки -  не  

конфетки» 

Д/ игра «СПАСАТЕЛИ» 

С/Р игра «Служба 

спасения». 

 

 

 Октябрь    

2 «Домашние вещи 

могут быть 

опасными: иглы, 

ножницы и скрепки 

не бросай на 

табуретке». 

 

Расширять представлений об 

опасных для жизни предметах, 

которые встречаются в быту.. 

Отличать  опасные для жизни 

ситуации, которые  угрожают  их 

здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных. 

Уметь предвидеть и 

предупредить результаты 

возможного развития ситуации; 

Закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Беседа: «Опасные предметы» 

Д/игра: «Опасно - не 

опасно». 

Д/игра: « Я назову предмет, а 

ты расскажешь о правилах 

его использования». 

С/р. игра «Больница» 

 

 

 Ноябрь    

 3 «Мой дом» 

«Открытое окно и 

балкон это опасно» 

Знать, что нельзя открывать окна 

и выглядывать в них - это очень 

опасно. Уметь отличать опасные 

для жизни ситуации,  которые  

угрожают  их здоровью и 

здоровью окружающих, от 

неопасных.    Закреплять и 

соблюдать правила безопасного 

поведения в различных 

ситуациях.    Продолжать 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом. 

Беседа «Мой дом», 

«Открытое окно и балкон это 

опасно» 

Д/игры «Я знаю - это 

опасно».«Бывает – не 

бывает?» 

С/р. игра « Моя  семья» 

 

 Декабрь   

4 Если  ребёнок  

потерялся 

Уточнить знания детей о 

большом городе.  Формировать 

знания о «чужих» и «своих». 

Объяснить детям, какие 

опасности могут подстерегать их 

при контакте с незнакомыми 

людьми.  

Беседа « Если ребенок 

потерялся». 

Д/и «Почтальон» 

Цель: закрепить знание и умение 

иметь назвать Ф.И., свой адрес. 

С/р. игра «Полиция»». 
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Уточнить знания о домашнем 

адресе и номере телефона. о том, 

к кому можно обратиться за 

помощью. 

 Январь   

5 «Когда нельзя 

слушаться старших». 

Предостеречь  от контактов с 

незнакомыми людьми. 

 способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности 

в общении с незнакомыми 

людьми.  Формировать более 

точное понимание того, кто 

является «своим», а кто 

«чужим».  Развивать умение 

классифицировать и объяснять 

опасные и безопасные ситуации, 

Беседа «Когда нельзя слушаться 

старших». 

Д/и «Можно – нельзя» 

 Д/ игра «Добрый или злой 

человек» 

 

 Февраль   

6 Один  дома Научить детей правильно вести 

себя дома, когда они остаются 

одни   Познакомить  детей с 

источниками опасности в быту. 

Различать потенциально опасные 

предметы. Способствовать 

формированию мер 

предосторожности и возможных 

последствиях их нарушения.  

Беседа:  «Ящик с 

инструментами» 

 Д/ игра: «Четвертый лишний» 

С/р игра «Мы  строители» 

 

            Март   

7 Правила обращения 

с электроприборами 

Закрепить знания поведения в 

быту.    Закрепить правила 

обращения с бытовыми 

электрическими приборами. 

 Развитие умения творчески 

использовать в играх 

представление об окружающих 

предметах. 

Беседы: «Правила обращения с 

электроприборами», 

Д/игра«Электричество полезное 

и опасное». 

Дидактические игры: «Назови и 

опиши», 

«Можно - нельзя» 

С/р игра  «Моя  Семья» 

   Апрель   

8 «Если  чужой входит  

в дом» 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми.  Объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения 

 Способствовать формированию 

мер предосторожности и 

возможных последствиях 

контактов  с незнакомыми 

людьми 

Беседа: «Если чужой входит в 

дом» 

Чтение и обсуждение 

стихотворения «Как вести себя с 

незнакомцем» 

Д/и «Наблюдай - ка» (описание 

человека, его приметы, как он 

выглядит). 

Д/и «Можно – нельзя» 

 Д/ игра «Добрый или злой 

человек» 

            Май   

9 Электричество на  

улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

опасные ситуации возможных 

Беседа «Провода - это  опасно!» 

Д/и «Можно-  нельзя» 
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контактов детей с 

электрическими предметами на 

улице. Это может  привести к  

необратимым  последствиям. 

Воспитывать безопасное  

поведение с  хлопушками  и  

фейерверками. 

Д/игра «Электричество полезное 

и опасное» 

Ситуация общения «Ура,  

салют!» 

С/р игра « Мы- служба  

спасения» 

 

Предполагаемые  результаты 

 Дети имеют представления о службах спасения 01, 02, 03, о профессиях пожарника, врача, 

милиционера, спасательных служб.  Вызвать у детей интерес к профессии спасателя 

 Знают об опасных для жизни предметах, которые встречаются в быту 

 Могут отличать опасные для жизни ситуации, которые  угрожают  их здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных, предвидеть и предупредить результаты возможного развития 

ситуации 

 У  детей сформирована  привычка  безопасного поведения и умение видеть моменты 

неоправданного  риска в  повседневности. 

 Ребенок умеет грамотно обращаться с окружающими   ребёнка предметами в домашней 

обстановке. 

 Дети знакомы  с различными чрезвычайными  ситуациями. 

 Приобрели защитные  рефлексы и навыки  само- и взаимопомощи. 

 Научились бережно относиться к своей безопасности и безопасности окружающих. 

 Умеют самостоятельно  пользоваться полученными  знаниями, воспитана уверенность  в 

своих силах.  

 Сформированы знания детей о большом городе, о «чужих» и «своих», что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения, о домашнем 

адресе и номере телефона, о том, к кому можно обратиться за помощью. 

 Дети овладели знаниями о том, как правильно вести себя дома, когда они остаются одни, об 

источниках опасности в быту.  

 Знают о правилах обращения с бытовыми электрическими приборами.    

 Овладели безопасным  поведением с  хлопушками  и  фейерверками. 

 

Методическое  обеспечение 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ  для  дошкольников. С _П ДЕТСТВО -ПРЕСС 2012 

 О.В.Чемашенцева  Основы  безопасного   поведения  дошкольников. Волгоград 

 Карточки. ОБЖ Опасные предметы и  явления. Из. «Карапуз» 

 

Безопасность  на  природе в  подготовительной группе 

Цель: формирования основ жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование основ по сохранению и укреплению здоровья. 

 Воспитывать бережное и ответственное отношение к окружающему  миру, чувства 

взаимопомощи и товарищества. 
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Содержание  работы по    безопасности  на природе 

Сентябрь 

Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет обращаться с природой. 

Познакомить с сигналами опасности у животных,  растений (цвет, шипы,  колючки, запахи, рога). 

Формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в природе. 

Закрепить знания о ядовитых грибах  и  ягодах. Вооружить детей системой элементарных знаний о 

природе. 

Октябрь 

Расширение представлений о правилах безопасного общения с животными - домашними и дикими. 

Отличать хорошее поведение от плохого, обратить внимание на то, что хорошее поведение приносит 

радость, здоровье как тебе самому, так и окружающим тебя людям, и, наоборот, плохое поведение 

может привести к несчастию, болезни   

Воспитывать бережное отношение  к животным.       

 Ноябрь    

Закрепить  правила  поведения  в природе. 

Расширить  представления о правилах безопасного общения с насекомыми и дикими  животными. 

Воспитывать умение находить  выход из  сложных  ситуаций 

Декабрь 

Дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, к ним нельзя прикасаться 

языком, губами и голыми руками. Объяснить, что  необходимо  позвать  на  помощь  взрослого. 

Закрепить правила  поведения на  природе  

Январь 

Знакомство с правилами поведения на льду. 

Знакомить с качествами и свойствами льда, на основе полученных представлений сформулировать 

правила безопасности. Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет 

обращаться с природой. Закрепить правила  поведения при  катании на  горке,   игры  в  снежки, 

катании  на  лыжах и коньках. 

Февраль 

Дать детям знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека. При падении с крыши, 

сосульки и снег могут нанести серьезную травму человеку. Учить предвидеть опасность, не ходить 

вблизи крыш, на которых есть сосульки. 

Март 

Познакомить с правилами поведения во время грозы и шквального ветра. 

 Отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и здоровью окружающих, от не 

опасных.  Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Апрель 

Дать  представления о том, какую  опасность хранят  водоёмы. 

Закрепить  правила  поведения  вблизи  водоёмов и на  воде. 

Май 

Развивать  основы экологической культуры, ответственное и бережное отношение к природе и 

окружающему  миру. Воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества.         

№ Тема                Задачи Виды  деятельности 

 Сентябрь   

1 Безопасность  на  

природе 

«Ядовитые 

грибы и ягоды». 

Пояснить детям, что жизнь и 

здоровье человека зависит от 

того, как он умеет обращаться 

с природой. Познакомить с 

сигналами опасности у 

животных,  растений (цвет, 

шипы,  колючки, запахи. 

Беседа: «Безопасность на 

природе. Ядовитые грибы и 

ягоды». 

Ситуация  общения «Что  

делать,  если  съел ядовитую 

ягоду?» 

Беседа «Сигналы опасности 
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рога…) 

Формировать понимание 

необходимости соблюдения 

человеком правил поведения в 

природе. 

Закрепить знания о ядовитых 

грибах  и  ягодах. 

Вооружить детей системой 

элементарных знаний о 

природе. 

природы» 

Рассматривание энциклопедий,  

загадывание загадок о грибах и 

ягодах. 

Д/и.«Съедобные- не 

съедобные»» 

Д/и «Угадай, что  за  гриб7»  

С/игра «В лесу». 

Лепка «Красивые,  но  

ядовитые» 

 Октябрь   

2 Безопасность 

при  общении с 

домашними  и 

дикими 

животными. 

     Расширение представлений 

о правилах безопасного 

общения с животными - 

домашними и дикими. 

Отличать хорошее поведение 

от плохого, обратить 

внимание на то, что хорошее 

поведение приносит радость, 

здоровье как тебе самому, так 

и окружающим тебя людям, и, 

наоборот, плохое поведение 

может привести к несчастию, 

болезни   

Воспитывать бережное 

отношение  к животным.                                                                       

Беседа «О  питомцах  домашних  

и бездомных» 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. «Не дразни  

животных» 

Д/игра "Что такое хорошо и что 

такое плохо" 

Чтение Г.Новицкая 

«Дворняжка», 

И. Токмакова  «Ничья  кошка» 

А.Дмитриев «Бездомная  кошка» 

Моделирование  ситуации «Что  

делать. если  укусила собака?» 

Рисование «Моё любимое  

животное» 

 Ноябрь   

3 Если  заблудился  

в лесу 

Закрепить  правила  поведения  

в природе. 

Расширить  представления о 

правилах безопасного 

общения с насекомыми и 

дикими  животными. 

Воспитывать умение находить  

выход из  сложных  ситуаций. 

Ситуация  общения «Почему  

нельзя  ходить  в лес  одному 

или  с друзьями» 

Беседа «Что  делать,  если  

заблудился  в  лесу?» 

Моделирование  ситуации «Что  

будешь  делать  , если … (  

встреча  с  дикими животными) 

Чтение  Т.Шорыгина «Советы  

лесной  мышки»  

Д/игра « Да- нет» 

С/р игра «Служба  спаения» 

 Декабрь   

4 Любопытный 

язычок».  

 

Дать детям знания о том, что 

железные предметы зимой 

очень опасны, к ним нельзя 

прикасаться языком, губами и 

голыми руками.  

Объяснить, что  необходимо  

позвать  на  помощь  

взрослого. 

Закрепить правила  поведени 

на  природе. 

Беседа: «Как был наказан 

любопытный язычок». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Как  мокрая 

салфетка  приклеивается к 

металлическому предмету и не  

отрывается. 

Д/игра «Можно-  нельзя» 

      Январь   
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5 Замёрзшая  

речка  совсем  не  

каток 

Знакомство с правилами 

поведения на льду. 

Знакомить с качествами и 

свойствами льда, на основе 

полученных представлений 

сформулировать правила 

безопасности. Пояснить 

детям, что жизнь и здоровье 

человека зависит от того, как 

он умеет обращаться с 

природой. 

Закрепить правила  поведения 

при  катании на  горке,   игры  

в  снежки, катании  на  лыжах 

и коньках. 

Беседа: «Замерзшая речка 

совсем не каток». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность :  на примере  

льдинок,  тонкой  корочки  льда-  

показать опасность при  выходе  

на  водоём. 

С/р игра «Окажи  помощь  

пострадавшему  помощь» 

Д/игра «Источники  опасности» 

Д/игра «Да – нет» 

Под/  игра «Два  мороза» 

Лепка «Зимние забавы» 

 Февраль   

6 «Осторожно,  

сосульки!» 

Дать детям знания о том, что 

сосульки могут быть опасы 

для человека. При падении с 

крыши, сосульки и снег могут 

нанести серьезную травму 

человеку. Учить предвидеть 

опасность, не ходить вблизи 

крыш, на которых есть 

сосульки. 

Беседа «Коварные  сосульки» 

Д/игра «Хорошо – плохо» 

Опытно экспериментальная 

деятельность «Вкусная ли  

сосулька?»  

Чтение Т. Нуждина  

Энциклопедия «Чудо- всюду 

.Мир животных  и растений» 

Сосульки. 

С/р игра «Мы  играем во  дворе» 

Под. игра «Мороз – красный 

нос» 

Аппликация «Сосульки  на  

крыше» 

      Март   

7 Гроза  и ураган Познакомить с правилами 

поведения во время грозы и 

шквального ветра. 

 Отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их 

здоровью и здоровью 

окружающих, от не опасных  

Закреплять и соблюдать 

правила безопасного 

поведения в различных 

ситуациях. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

 Ситуативный разговор: «Если 

на улице гроза и сильный ветер» 

Чтение  А.Барто «Гроза» 

Чтение Т.Д. Нуждина  

Энциклопедия «Чудо- всюду 

.Мир животных  и растений» 

Гроза.  Смерч. Ураган» 

Д/игра: «Опасно - не опасно». 

С/игра «Служба  спасения» 

Рисовние «Гроза» 

    Апрель   

8 Опасности  на  

воде 

Дать  представления о том, 

какую  опасность хранят  

водоёмы. 

Закрепить  правила  поведения  

вблизи  водоёмов и на  воде. 

Беседа «Можно ли  находиться  

 вблизи  водоёмов без взрослых? 

Беседа: «Обучение детей 

правилам поведения на воде» 

Чтение Г. Шалаева «Не  купайся  

в запрещенных  местах» 
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Предполагаемые  результаты 

 Дети понимают, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет обращаться с 

природой. Знакомы с сигналами опасности у животных,  растений, знают о ядовитых грибах и 

ягодах (цвет, шипы,  колючки, запахи, рога).  

 Понимают необходимость соблюдения человеком правил поведения в природе.  

 Умеют отличать хорошее поведение от плохого, обратить внимание на то, что хорошее 

поведение приносит радость, здоровье как тебе самому, так и окружающим тебя людям, и, 

наоборот, плохое поведение может привести к несчастию, болезни   

 Знают о том, что железные предметы зимой очень опасны, к ним нельзя прикасаться языком, 

губами и голыми руками.  

 Дети знают об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Знают о правилах безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

 Сформировано осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Научились основам по сохранению и укреплению здоровья. 

 Воспитано бережное и ответственное отношение к окружающему миру, чувство 

взаимопомощи и товарищества. 

 Знакомы с качествами и свойствами льда, на основе полученных представлений 

сформулировать правила безопасности, с правилами  поведения при  катании на  горке,   игры  

в  снежки, катании  на  лыжах и коньках, знают о том, что сосульки могут быть опасны для 

человека, могут предвидеть опасность, не ходить вблизи крыш, на которых есть сосульки. 

 Знакомы с правилами поведения во время грозы и шквального ветра. 

 Сформированы  представления о том, какую  опасность хранят  водоёмы, о  правилах  

поведения  вблизи  водоёмов и на  воде.  

 

Методическое    обеспечении 

 Авдеева Н. Н., Стёркина Р. Б. «Безопасность». «Детство – Пресс», 2004. 

 Белая  К. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 2 

 Гуревич А. и др. Безопасность ребенка в большом городе: Педагогические и социальные 

технологии. М., 2002. 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников. М. 2013.   

Д/игра «Тонет - не тонет» 

Под/ игра «Караси и щука» 

С/р игра «Поездка  к  морю»  

Досуг «Служба  спасения» 

Оригами «Изготовление 

лодочек» 

 Май   

9 Как  мы  можем  

спасти природу. 

Развивать  основы 

экологической культуры, 

ответственное и бережное 

отношение к природе и 

окружающему  миру 

Воспитывать чувства 

взаимопомощи и 

товарищества. 

Ситуативный разговор: Как мы 

можем "спасти" природу 

Д/и «Загадки – отгадки» 

Д/игра: «Насекомые» 

С/р игра «Спасатели леса» 

Викторина «Мы  защитники  

природы» 

Изготовление  знаков  « Правила  

поведения  в природе 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Виды деятельности: 

      Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

      Конструирование 

      Экономическое воспитание (в режимных моментах) 

 

Вид деятельности: «Природный мир» 

  

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных 

и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

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

чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Углубить  и обобщить представления  детей  о  лете, его  типичных  признака 

Закрепить представление о  жизнедеятельности растений и  животных, играх детей  летом,  

труде  и  отдыхе  взрослы 

Устанавливать простейшие  связи между условиями  среды и  состоянием  живых  объектов,  

выражать свои  мысли в  связной  речи 

Рассказать об охране лекарственных  растений, растений  занесённых в Красную  книгу, об  

охране животных.  Формировать  понятие о  себе как  жители  планеты  Земля,  от  которого во  

многом зависит жизнь  всего  живого;  Формировать  представления  об  экологических  

проблемах родного  города.  Воспитывать уважение к  труду горожан.  

Познакомить  детей  с  разнообразием  и  ролью грибов  в  природе. Формировать  

представления  о  необходимости  их  охраны. Закладывать  основы экологически грамотного 

и безопасного для здоровья  самого ребёнка поведения (съедобные  и несъедобные  грибы) 

Познакомить детей  с  природой  родного  края. 
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Знакомить детей  с  природой  и экологическими проблемами  родного  города.  

Формировать  навыки  экологически грамотного и безопасного  поведения  в  городе и  во  

время  отдыха  на  природе.  

Формировать  бережное отношение к ближайшему  окружению 

 Октябрь 

Закрепить знания у детей о злаковых культурах, из которых выпекают белый и чёрный хлеб;  

Развивать умения различать растения по характерным признакам;  

Познакомить с современной технологией изготовления хлеба и сравнение с тем, как его 

изготовляли раньше. 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц  

Познакомить  детей  с  некоторыми  полезными ископаемыми,   

Показать  их  роль в  жизни  человека 

Способствовать углублению представлений о  лесах  Липецкого  края: (звери, птицы, 

насекомые) 

Показать  установление причинно – следственных  связей на  основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых  существ от  условий среды  обитания. 

Воспитывать интерес к жизни леса в осенний период, понимание необходимости  сохранения 

его целостности. 

Закрепить правила поведения в лесу. 

Продолжать  знакомить  детей с картой  Липецкой области.  

Познакомить  с реками  Липецкой области  (Воронеж,  Дон,  Быстрая  Сосна,  Матыра,  

Красивая Меча),  их роли в  жизни Липецкого края. 

Вызвать  чувство  восхищения  красотой  русской природы. 

 Ноябрь 

Формировать представление  о значении воды в жизни человека, о разнообразии состоянии 

воды в окружающей среде. 

Продолжать знакомить с некоторыми свойствами воды, дать представление о круговороте 

воды в природе. 

Уточнить с детьми признаки домашних животных;  

Показать, чем домашние животные отличаются от диких животных;  

Упражнять детей в умственных способностях. 

Воспитывать  осознанное бережное  отношение к  окружающей  среде; Содействие понимания  

зависимости между  состоянием окружающей  среды и  действиями  человека, в  том числе  

самого  ребёнка;                 Формировать навыки экологически грамотного и безопасного  

поведения  в городе, во  время  отдыха  на  природе. 

Декабрь 

Расширить  представления о  диких  животных. рассказать:  почему  звери  линяют, почему  

некоторые  из  них  мигрируют в  более  удобные  места. 

Показать, как  люди помогают животным,  подкармливают  их. 

Расширять  знания  о  том, как звери  готовятся  к  зиме 

Формировать  представления о  временах  года.  о  цикличности природных  явлений , об  

отличительных особенностях зимы. 

Воспитывать  любовь  к родной  природе . 

Сформировать  у детей  первоначальные представления о  природе  тундры. 

Познакомить  детей  с  её  климатическими и  географическими  особенностями,  с   

тундровыми   растениями,      животными,  их  взаимосвязями   между  собой  и  неживой  

природой.                                                                          

Формировать  первоначальные  представления об  особенностях  природы Арктики.  

Познакомить  детей  с  её  животным  миром    и  приспособленности  животных к обитанию в  

условиях  Арктики. 
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Январь 

Формировать  у детей  представления о  степи как природной зоне, о  степных растениях и 

животных, их  взаимосвязях и  условиях обитания.. 

Познакомить  детей  с  использованием степей человеком, с   причинами  исчезновения степей 

и  степных  растений, животных. 

Сформировать  представления  о  необходимости  охраны оставшихся   мест обитании  

степных  животных и  растений 

Уточнить   представления  детей о  жизни  зимующих  птиц.  

Формировать  желание  помогать  им.    Показать взаимосвязь  живой  и неживой природы. 

Формировать  представления  о  снеге,  его  свойствах.  о  том, что  снег,  лёд – это  замёрзшая  

вода 

Вызвать   радость  от  открытий,  полученных  из  опытов, анализировать . делать  выводы. 

Вызвать  интерес к  зимним  явлениям  неживой  природы. 

            Февраль 

Познакомить детей  с особенностями  природы Антарктиды,  с её  сходством и  различием  с  

природой  Арктики,  с  приспособленностью  животных к  обитанию в условиях  холодов  и 

льда 

Дать детям  первые  представления о  вулканах как о природном  явлении. 

Познакомить   с  профессией вулканолога. Вызвать  интерес к  явлениям  неживой природы. 

Формировать у детей представление о  цикличности природных явлений,   о  причинах  смены 

дня  и ночи, времён  года, сутках,  луне,  звёздах  и  созвездиях. 

Познакомить  детей с наиболее  распространёнными  декоративными камнями.  с  их  

особенностями.  с  использованием  таких  камней. 

Вызвать интерес к  богатствам родной земли 

            Март 

Познакомить детей с  отличием  природных объектов и  вещей, сделанных  руками  человека 

(«не природой») 

Познакомить  с  вариантами использования человеком особенностей природных  объектов для 

создания различных  вещей. 

Формировать первоначальные представления о  различиях  объектов  живой  и неживой  

природы. 

Познакомить детей с климатическими зонами России: тундрой, тайгой, средней полосой, 

степью; Формировать представления детей образа огромной по территории Родины, 

воспитание патриотических чувств. 

Закрепить представления детей о том, что семя – конечная стадия роста растения, оно 

необходимо для начала жизни нового растения;  

Формировать у детей представления о распространении семян растения. 

            Апрель 

Знакомить детей с  таким  природным  сообществом,  как  болото,  с  его  характерными  

чертами,  значением в  жизни природы и  человека.  с  взаимосвязями   растений  и животных. 

Формировать  понимание  необходимости  охраны болот. 

Расширять у детей представления о разнообразии  природных рельефов в нашей стране - горы. 

Дать  представления  об  Уральских  и  Алтайских  горах. 

Формировать представления  о  богатствах  гор. Воспитывать любовь  к  родной  природе 

Формировать у детей  элементарные представления о  Солнце, как  звезде, планетах,  строении  

Солнечной  системы; содействие интереса к  небесным  светилам. 

Сформировать  первоначальные  представления о  полезных ископаемых родного  края: торфе, 

известняке, глине, железной  руде, песке и  их  образовании. 

Познакомить  с  использованием  полезных  ископаемых  человеком.  

Воспитывать гордость за  свой  родной край и его природные  богатства, а также  желание 

беречь и охранять подземные  сокровища Земли. 
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Познакомить с обитателями водоемов, их взаимосвязями между собой и приспособленностью 

к водной среде обитания. 

Воспитывать бережное отношение к водоемам, как «домам» водных животных и растений. 

 Май 

Уточнять и систематизировать знания детей о характерных признаках весны;  содействие 

пониманию связи между явлениями неживой природы и жизнью растений, животных, между 

явлениями неживой природы и сезонными видами труда. 

Обобщить  представления детей  о  природе, о  взаимосвязях  живой  и неживой  природы,  

закрепить исследовательские  навыки,  формировать познавательный  интерес. 

Повторить  и закрепить  правила  поведения  в  природе, которые  дети  изучали. 

Формировать  основы экологически  грамотного поведения, эмоциональное  и бережное  

отношение  к  природе. 

Формировать  у детей  представление о  разнообразии природных  условий разных  средах 

жизни  и приспособленности  к  ним живых  организмов, связях  живой  и неживой  природы, 

зависимости   внешнего вида  животного  от  особенностей среды  обитания                   

Вид деятельности: «Природный мир» 

 

Д 

П 

Д 

Ф 

        Тема Программные  задачи Методическое  

обеспечение 

  Сентябрь   

03.09.21  Беседа  о лете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубить  и обобщить 

представления  детей  о  лете, 

его  типичных  признака 

Закрепить представление о  

жизнедеятельности растений и  

животных, играх детей  летом,  

труде  и  отдыхе  взрослы 

Устанавливать простейшие  

связи между условиями  среды 

и  состоянием  живых  

объектов,  выражать свои  

мысли в  связной  речи 

Бондаренко  

Комплексные 

занятия с детьми  

стр 130 

 

 

 

 

 

 

10.09.21  Планета  Земля  в  

опасности 

Рассказать об охране 

лекарственных  растений, 

растений  занесённых в 

Красную  книгу, об  охране 

животных.  Формировать  

понятие о  себе как  жители  

планеты  Земля,  от  которого 

во  многом зависит жизнь  

всего  живого;  Формировать  

представления  об  

экологических  проблемах 

родного  города.  Воспитывать 

уважение к  труду горожан.  

Н.В. Лободина 

Комплексные  

занятия  ст 117. 

ПП. стр 43 
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17.09.21  Грибы бывают 

разные 

Познакомить  детей  с  

разнообразием  и  ролью 

грибов  в  природе. 

Формировать  представления  

о  необходимости  их  охраны. 

Закладывать  основы 

экологически грамотного и 

безопасного для здоровья  

самого ребёнка поведения 

(съедобные  и несъедобные  

грибы) 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр 22

  

24.09.21  Природа  родного 

края. 

Как  помочь  

природе  в городе 

Познакомить детей  с  

природой  родного  края. 

 Знакомить детей  с  природой  

и экологическими проблемами  

родного  города. Формировать  

навыки  экологически 

грамотного и безопасного  

поведения  в  городе и  во  

время  отдыха  на  природе. 

Формировать  бережное 

отношение к ближайшему  

окружению 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр 78, 

103   

   Октябрь   

01.10.21  Путешествие 

колоска 

Закрепить знания у детей о 

злаковых культурах, из 

которых выпекают белый и 

чёрный хлеб;  

Развивать умения различать 

растения по характерным 

признакам;  

Познакомить с современной 

технологией изготовления 

хлеба и сравнение с тем, как 

его изготовляли раньше. 

См. конспект 

«Путешествие 

колоска» 

08.10.21  Беседа «Что мы 

знаем о птицах» 

Уточнить представления детей 

о знакомых птицах, условиях 

их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц 

см. конспект «Что 

мы знаем о 

птицах» 

15.10.21   Подземная  

кладовая 

Познакомить  детей  с  

некоторыми  полезными 

ископаемыми. 

Показать  их  роль в  жизни  

человека 

Воспитывать  интерес к 

богатствам нашей родины 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. Ст. 216   

299       

22.10.21  Наши  лесные  

друзья. Кто  живёт  в  

лесах Липецкого  

края 

Способствовать углублению 

представлений о  лесах  

Липецкого  края: (звери, 

птицы, насекомые) 

Показать  установление 

См. конспект 

«Наши  лесные  

друзья»  

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарёва. 
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причинно – следственных  

связей на  основе понимания 

зависимости 

жизнедеятельности живых  

существ от  условий среды  

обитания. 

Воспитывать интерес к жизни 

леса в осенний период, 

понимание необходимости  

сохранения его целостности. 

Закрепить правила поведения 

в лесу. 

Экология  и  

краеведение  в 

проектной 

деятельности. стр. 

53 

29.10.21  Голубая  лента  

Земли. Реки  

Липецкой области  

Продолжать  знакомить  детей 

с картой  Липецкой области.  

Познакомить  с реками  

Липецкой области  (Воронеж,  

Дон,  Быстрая  Сосна,  

Матыра,  Красивая Меча),  их 

роли в  жизни Липецкого края. 

Вызвать  чувство  восхищения  

красотой  русской природы. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарёва. 

Экология  и  

краеведение  в 

проектной 

деятельности. ст 

20 

см.  конспект 

  Ноябрь                                                             

12.11.21  Путешествие 

капельки 

Формировать представление  о 

значении воды в жизни 

человека, о разнообразии 

состоянии воды в 

окружающей среде. 

Продолжать знакомить с 

некоторыми свойствами воды, 

дать представление о 

круговороте воды в природе. 

 см. конспект 

«Путешествие 

капельки»    

19.11.21  Сравнение диких и 

домашних животных 

Уточнить с детьми признаки 

домашних животных;  

Показать, чем домашние 

животные отличаются от 

диких животных;  

Упражнять детей в 

умственных способностях. 

см. конспект 

«Сравнение диких 

и домашних 

животных»    

26.11.21  Почему нужно 

убирать мусор 

Воспитывать  осознанное 

бережное  отношение к  

окружающей  среде; 

Содействие понимания  

зависимости между  

состоянием окружающей  

среды и  действиями  

человека, в  том числе  самого  

ребёнка;  Формировать 

навыки экологически 

грамотного и безопасного  

поведения  в городе, во  время  

отдыха  на  природе. 

см. конспект 

«Почему нужно 

убирать мусор»    
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   Декабрь   

03.12.21  Как  звери  к  зиме  

готовятся 

Расширить  представления о  

диких  животных. рассказать:  

почему  звери  линяют, 

почему  некоторые  из  них  

мигрируют в  более  удобные  

места. 

Показать, как  люди помогают 

животным,  подкармливают  

их. 

Расширять  знания  о  том, как 

звери  готовятся  к  зиме 

 Н.В.Лободина 

Комплексные  

занятия  ст 91. 

П.П. стр 42 

 

10.12.21  Какого  цвета  зима Формировать  представления о  

временах  года.  о  

цикличности природных  

явлений , об  отличительных 

особенностях зимы. 

Воспитывать  любовь  к 

родной  природе . 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятияс детьми 

6-7 лет. стр 413         

17.12.21  Путешествие  в  

тундру 

Сформировать  у детей  

первоначальные 

представления о  природе  

тундры. Познакомить  детей  с  

её  климатическими и  

географическими  

особенностями,  с   

тундровыми  растениями,      

животными,  их  

взаимосвязями   между  собой  

и  неживой  природой.                                                                          

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр 462        

24.12.21  Арктика. 

Путешествие  к  

Северному полюсу 

Формировать  первоначальные  

представления об  

особенностях  природы 

Арктики. Познакомить  детей  

с  её  животным  миром    и  

приспособленности  животных 

к обитанию в  условиях  

Арктики. 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр 470       

        Январь   

14.01.22  Ой,  ты  Степь 

широкая 

Формировать  у детей  

представления о  степи как 

природной зоне, о  степных 

растениях и животных, их  

взаимосвязях и  условиях 

обитания. Познакомить  детей  

с  использованием степей 

человеком, с   причинами  

исчезновения степей и  

степных  растений, животных. 

Сформировать  представления  

о  необходимости  охраны 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр .531       
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оставшихся   мест обитании  

степных  животных и  

растений 

21.01.22  Жизнь  птиц  зимой Уточнить   представления  

детей о  жизни  зимующих  

птиц. Формировать  желание  

помогать  им. Показать 

взаимосвязь  живой  и 

неживой природы. 

Горькова Л.Г. 

Сценарии  

занятий по 

экологическому 

воспитанию дошк.  

стр.. 84 

28.01.22  Снег  и его  свойства 

 

Формировать  представления  

о  снеге,  его  свойствах.  о  

том, что  снег,  лёд – это  

замёрзшая  вода 

Вызвать   радость  от  

открытий,  полученных  из  

опытов, анализировать . 

делать  выводы. 

Вызвать  интерес к  зимним  

явлениям  неживой  природы. 

Горькова Л.Г. 

Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию дошк. 

стр.79  

    Февраль   

04.02.22  Антарктида. 

Путешествие  к  

Южному  полюсу 

Познакомить детей  с 

особенностями  природы 

Антарктиды,  с её  сходством 

и  различием  с  природой  

Арктики,  с 

приспособленностью  

животных к  обитанию в 

условиях  холодов  и льда 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр .508       

11.02.22  Вулканы Дать детям  первые  

представления о  вулканах как  

о  природном  явлении. 

Познакомить   с  профессией 

вулканолога. 

Вызвать  интерес к  явлениям  

неживой  природы. 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр .554       

18.02.22   День  и ночь  сутки  

прочь 

Формировать у детей 

представление о  цикличности 

природных явлений,   о  

причинах  смены дня  и ночи., 

времён  года, сутках,  луне,  

звёздах  и  созвездиях. 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр 385        

25.02.22  Камни  для  

украшений 

Познакомить  детей с 

наиболее  распространёнными  

декоративными камнями.  с  

их  особенностями.  с  

использованием  таких  

камней. Вызвать интерес к  

богатствам родной земли 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр. 620      

    Март   

04.03.22  Что  такое  природа Познакомить детей с  

отличием  природных 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 
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объектов и  вещей, сделанных  

руками  человека («не 

природой»)   

Познакомить  с  вариантами 

использования человеком 

особенностей природных  

объектов для создания 

различных  вещей. 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр. 654     

11.03.22  Живая  и неживая  

природа 

Формировать первоначальные 

представления о  различиях  

объектов  живой  и неживой  

природы. 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с дет. 6-7 

лет. стр. 682      

18.03.22  Климатические зоны 

России 

Познакомить детей с 

климатическими зонами 

России: тундрой, тайгой, 

средней полосой, степью; 

Формировать представления 

детей образа огромной по 

территории Родины, 

воспитание патриотических 

чувств. 

см. конспект 

«Климатические 

зоны России»  

25.03.22  Беседа «Для чего 

растению нужны 

семена» 

Закрепить представления 

детей о том, что семя – 

конечная стадия роста 

растения, оно необходимо для 

начала жизни нового 

растения;  

Формировать у детей 

представления о 

распространении семян 

растения. 

см. конспект «Для 

чего растению 

нужны семена» 

     Апрель   

01.04.22  Болото Знакомить детей с  таким  

природным  сообществом,  как  

болото,  с  его  характерными  

чертами,  значением в  жизни 

природы и  человека.  с  

взаимосвязями   растений  и 

животных. Формировать  

понимание  необходимости  

охраны болот. 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет, стр. 594      

08.04.22  Лучше  гор,  могут  

быть  только горы 

Расширять у детей 

представления о разнообразии  

природных рельефов в нашей 

стране - горы. Дать  

представления  об  Уральских  

и  Алтайских  горах. 

Формировать представления  о  

богатствах  гор. 

Воспитывать любовь  к  

родной  природе 

см.  конспект 

«Лучше  гор,  

могут  быть  

только горы» 
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15.04.22  Солнечная система Формировать у детей  

элементарные представления о  

Солнце, как  звезде, планетах,  

строении  Солнечной  

системы; содействие интереса 

к  небесным  светилам. 

см  конспект 

«Солнечная 

система» 

22.04.22  Богатство родного  

края (полезные  

ископаемые 

Липецкой  области) 

Сформировать  

первоначальные  

представления о  полезных 

ископаемых родного  края: 

торфе, известняке, глине, 

железной  руде, песке и  их  

образовании. 

Познакомить  с  

использованием  полезных  

ископаемых  человеком.  

Воспитывать гордость за  свой  

родной край и его природные  

богатства, а также  желание 

беречь и охранять подземные  

сокровища Земли. 

см  конспект 

«Минералы-  

сокровища 

Земли» 

29.04.22  Кто живет в воде Познакомить с обитателями 

водоемов, их взаимосвязями 

между собой и 

приспособленностью к водной 

среде обитания. 

Воспитывать бережное 

отношение к водоемам, как 

«домам» водных животных и 

растений. 

см. конспект «Кто 

живет в воде» 

  Май   

06.05.22  Беседа о весне 

(обобщающая) 

Уточнять и систематизировать 

знания детей о характерных 

признаках весны;  содействие 

пониманию связи между 

явлениями неживой природы 

и жизнью растений, 

животных, между явлениями 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

см. конспект 

«Беседа о весне» 

13.05.22  Мы  - 

исследователи  

природы 

Обобщить  представления 

детей  о  природе. о  

взаимосвязях  живой  и 

неживой  природы,  закрепить 

исследовательские  навыки,  

формировать познавательный  

интерес. 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр. . 893 
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20.05.22  Мы  -  защитники  

природы. 

 Повторить  и закрепить  

правила  поведения  в  

природе, которые  дети  

изучали. 

Формировать  основы 

экологически  грамотного 

поведения, эмоциональное  и 

бережное  отношение  к  

природе. 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр. . 903 

 

27.05.22 

 

 

 

Бегуны, пловцы, 

прыгуны. 

Формировать  у детей  

представление о  

разнообразии природных  

условий разных  средах жизни  

и приспособленности  к  ним 

живых  организмов, связях  

живой  и неживой  природы, 

зависимости   внешнего вида  

животного  от  особенностей 

среды  обитания. 

Л.А.Парамонова  

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. стр. . 846 

Всего  занятий  - 36  

 

Предполагаемые результаты:  

 Научились устанавливать простейшие  связи между условиями  среды и  состоянием  живых  

объектов и знают об охране лекарственных  растений, могут различать растения по характерным 

признакам;  

 Понимают, что от них, как  жителей  планеты  Земля,  зависит жизнь  всего  живого;  знают о  

природе  и экологических проблемах  родного  города. Сформированы  навыки  экологически 

грамотного и безопасного  поведения  в  городе и  во  время  отдыха   на  природе.  

 Знают  о злаковых культурах, из которых выпекают белый и чёрный хлеб;  

 Овладели представлениями о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц, о  лесах  Липецкого  края: (звери, птицы, насекомые) 

 Понимают причинно – следственные  связи на  основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых  существ от  условий среды  обитания. 

 Знают  о значении воды в жизни человека, о разнообразии состоянии воды в окружающей среде. 

Формировать  представления  о  снеге,  его  свойствах.  о  том, что  снег,  лёд – это  замёрзшая  

вода 

 Развиты самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

 Овладели познавательными умениями: замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные 

способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 Умеют включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

 Научились гуманно-ценностно относиться к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащены представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 
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 Развита уверенность детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, 

 Развит самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

 Знают о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 

 Сформированы представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

 Развит интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 

 Научились толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

 Сформированы  элементарные представления о  Солнце, как  звезде, планетах,  строении  

Солнечной  системы; содействие интереса к  небесным  светилам и  первоначальные  

представления о  полезных ископаемых родного  края: торфе, известняке, глине, железной  руде, 

песке и  их  образовании. 

 Научились понимать признаки домашних животных и отличать, чем домашние животные 

отличаются от диких, знают, как  люди помогают животным,  подкармливают  их и  о  том, как 

звери  готовятся  к  зиме 

 Овладели  представлениями о  временах  года,  о  цикличности природных  явлений , об  

отличительных особенностях зимы. 

 Знают о  цикличности природных явлений,   о  причинах  смены дня  и ночи, времён  года, сутках,  

луне,  звёздах  и  созвездиях. 

 Дети знакомы с  отличием  природных объектов и  вещей, сделанных  руками  человека («не 

природой») и с  вариантами использования человеком особенностей природных  объектов для 

создания различных  вещей. 

Перспективное  планирование  игр  по ознакомлению с природным миром, приложение №3. 

Модуль Эколята» 

 

№ Тема Цель  игры Источник 

 Сентябрь   

1 «Собери урожай» формировать у детей разных способов 

различения даров полей, садов; воспитание 

уважения и интереса к сельскохозяйственному 

труду 

Картотека  игр  по  

экологии 

2 «Помоги расселить 

насекомых» 

закреплять знаний детей о насекомых Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Созрело -  не созрело» формировать умения определять спелость 

овощей и фруктов по внешним признакам 

Картотека  игр  по  

экологии 

4 «Собери картинку» 

(листья) 

упражнять детей в составлении целой 

картинки из отдельных частей; закрепление 

знаний о деревьях 

Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Вершки и корешки» закреплять знания о том, что в овощах есть 

съедобные корни  (корешки) и плоды 

(вершки), что у некоторых плодов съедобны и 

вершки, и корешки 

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Угадай на вкус»   упражнять детей в определении вкуса овощей 

и фруктов (сладкий, кислый, солёный, 

горький) 

Картотека  игр  по  

экологии 

7 «Какая работа осенняя?» формировать умения у детей выбирать из 

предложенных картинок те, на которых 

изображён труд людей в осенний период 

Картотека  игр  по  

экологии 

 Октябрь   
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1 «Что за птица?» классифицировать птиц по среде обитания 

(лес, водоём, открытое пространство) 

Картотека  игр  по  

экологии 

2 «Что сначала, что 

потом?» (жизненный 

круг муравьиной матки) 

 закрепить этапы жизненного круга 

муравьиной матки 

Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Компот из садовых 

ягод» 

закрепить знания детей о садовых ягодах; 

формирование умения у детей различать 

садовые ягоды  

Картотека  игр  по  

экологии 

4 «За грибами, за ягодами» формировать знания о грибах и ягодах; 

формирование навыка различать съедобные и 

несъедобные грибы, лесные ягоды 

Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Отбери животных, 

которые живут под 

землёй» 

знакомить детей с обитателями подземного 

мира 

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Как сделали томатный 

сок» 

(последовательность) 

формировать знания о процессе приготовления 

томатного сока 

Картотека игр  по  

экологии 

7 «Отгадай название 

цветка» 

отгадывать загадки; закрепление знаний о 

садовых цветах 

Картотека  игр  по  

экологии 

 Ноябрь   

1 «Лес – многоэтажный 

дом» (расселение 

животных) 

закрепить знания детей о лесе как природном 

сообществе; формировать представления об 

экологических нишах (этажах) смешанного 

леса и месте животных в них 

Картотека  игр  по  

экологии 

2 «Как  лес помогает 

человеку» 

закрепить знания детей о том, как лес 

помогает человеку 

Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Зоологическое домино» закрепить знания детей о животных средней 

полосы 

Картотека  игр  по  

экологии 

4 «Отгадай загадку» (о 

растениях) 

формировать умения по характерным 

признакам угадывать растения 

Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Что нам осень 

принесла» 

формировать знания у детей об осенних 

изменениях в природе, о дарах природы, 

которые бывают только осенью  

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Что может делать вода» закрепить знания о свойствах воды Картотека  игр  по  

экологии 

7 «Угадай погоду» закрепить знания о погодных условиях, 

развитие наглядно- схематического мышления 

Картотека  игр  по  

экологии 

 Декабрь   

1 «Овощехранилище» закрепить знания о хранении овощей Картотека  игр  по  

экологии 

2 «Найди и покорми 

зимующих птиц» 

формировать умения у детей различать 

зимующих птиц, подбирать корм птицам 

Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Пищевые цепочки» закрепить знания детей о связях и 

зависимостях между явлениями и объектами 

природы 

Картотека  игр  по  

экологии 

4 «Рыбаки» закрепить знания об обитателях водоёмов Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Угадай от какого 

дерева семена» 

формировать умения по виду семени 

определять дерево   

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Времена года» последовательное название детьми времён Картотека  игр  по  
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года экологии 

 Январь   

1 «Где чей хвост?» формировать умения у детей по форме хвоста 

определять животное 

Картотека  игр  по  

экологии 

2 «Найди одинаковые 

снежинки» 

 

формировать умения у детей по характерным 

признакам подбирать пару 

Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Съедобное – 

несъедобное» 

напоминать детям о том, что овощные 

культуры выращивают для питания, что у 

одних в пищу идет надземная часть -  вершки, 

у других подземная – корешки 

Картотека  игр  по  

экологии 

4 «Ящик ощущений» формировать навыки на ощупь определять 

объекты природы и не природы 

Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Кто как зимует» закрепить знания детей о зимовке домашних и 

диких животных 

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Отгадай, что за 

растение»  (комнатные 

растения) 

формировать умения у детей по описанию 

отгадывать комнатное растение 

Картотека  игр  по  

экологии 

7 «Что сначала, что 

потом» (этапы развития 

лягушки) 

закрепить знания  о процессе формирования 

лягушки 

Картотека  игр  по  

экологии 

8 «Так бывает или нет?» 

(сезонные явления) 

развивать логическое мышление, умения 

замечать непоследовательность в суждениях 

Картотека  игр  по  

экологии 

 Февраль   

1 «Делать этого нельзя, 

знаешь ты, и знаю я…» 

закрепить правила поведения в природе Картотека  игр  по  

экологии 

2 «От зёрнышка до 

булочки» (процесс 

выращивания булочки) 

закрепить знания детей о процессе 

выращивания хлеба 

Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Кто чем питается?» классифицировать с детьми животных по 

способу питания (травоядные, хищники, 

всеядные) 

Картотека  игр  по  

экологии 

4 «Помести животное в его 

зону» (животные жарких 

и северных стран) 

классифицировать животных по месту их 

обитания 

Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Растения и животные 

Красной книги» 

закрепить знания детей о животных и 

растениях, находящихся на грани 

исчезновения 

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Что к чему?» развивать умения классифицировать; отличать 

объекты природы и рукотворного мира 

Картотека  игр  по  

экологии 

7 «Сок» закрепить знания о том, что из фруктов можно 

приготовить вкусный сок; формировать навык 

определять фрукты на ощупь; формирование 

умения образовывать прилагательные от 

существительных 

Картотека  игр  по  

экологии 

8 «Назови меня» уточнить знания о характерных особенностях 

внешнего вида и повадках животных 

Картотека  игр  по  

экологии 

 Март   

1 «Кто летает, прыгает, 

плавает?» 

развивать слуховое внимание; формировать 

умения различать и называть животных по 

Картотека  игр  по  

экологии 
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способу передвижения 

2 «Кто кем будет» развивать умственные способности; закрепить 

знания о животных и их детёнышах 

Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Четвёртый лишний» формировать умения различать месяцы в году Картотека  игр  по  

экологии 

4 «Скажи какой» формировать умения по определённым 

признакам узнавать предметы, называть 

вкусовые качества, цвет 

Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Где что растёт?» (лото) формировать у детей элементарное 

представление о том, где растут овощи, 

фрукты, цветы 

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Загадки о насекомых» угадывать насекомых по характерным 

признакам  

Картотека  игр  по  

экологии 

7 «Винни-Пух идёт за 

мёдом» 

уточнять представления у дошкольников о 

мёде и медоносных растениях; воспитывать 

бережное отношение к цветущим растениям  

Картотека  игр  по  

экологии 

 Апрель   

1 «Как растёт растение» закрепить этапы роста и развития растений Картотека  игр  по  

экологии 

2 «Угадай по описанию» 

(перелётные птицы) 

обобщать знания о весенних  изменениях в  

жизни птиц 

Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Домашние и дикие 

животные» (лото) 

закрепить умения систематизировать 

животных по месту обитания 

Картотека  игр  по  

экологии 

4 «Цветочный магазин» формировать умения детей описывать нужное 

им растение 

Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Что сначала, что 

потом?» (развитие 

бабочки) 

закрепить знания  о процессе формирования 

бабочки 

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Грибы» формировать представления у детей о 

правилах сбора грибов; рассказ об их 

разнообразии, о том, что среди грибов есть не 

только съедобные, но и ядовитые 

 

 Май   

1 «Кормушка для птиц» воспитывать у детей чувства доброты; 

приучение заботиться о птицах, наблюдать за 

ними 

Картотека  игр  по  

экологии 

2 «Угадай, какое дерево» формировать умения у детей по характерным 

признакам определять деревья, уметь 

описывать их 

Картотека  игр  по  

экологии 

3 «Собери букет» формировать умения  различать садовые, 

полевые и лесные цветы 

Картотека  игр  по  

экологии 

4 «Угадай дерево по листу 

и плоду» 

формировать умения по виду семени 

определять дерево 

Картотека  игр  по  

экологии 

5 «Четвёртый лишний» 

(домашние животные) 

формирование навыка замечать ошибки, 

развитие наблюдательности 

Картотека  игр  по  

экологии 

6 «Летающие семена» 

 

классифицировать семена на косточковые и 

летающие 

Картотека игр по  

экологии 

7 «Живое – не живое» классифицировать объектов живой и неживой 

природы 
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Вид деятельности: «Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП)» 

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;  

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

«разверток». 



90 
 

 
 

   Содержание образовательной деятельности: 

 Сентябрь 

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. 

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. 

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 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 

Октябрь 
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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. 

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 

Ноябрь 

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

 Продолжать  знакомить  с образованием  чисел  второго десятка  в  пределах  15. 
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 Познакомить с измерением  величин с  помощью  условной  меры 

Развивать  умение  ориентироваться в  пространстве с  помощью условных  обозначений  

и  схем. 

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 

Закреплять  представления о количественном и порядковом значении   числа  в  пределах  

10. 

Закреплять  умение   составлять  число   10 из  единиц. 

Совершенствовать  навыки  измерения  величины предметов;  познакомить  с  

зависимостью результатов   измерения   от  величины условной меры. 

Развивать  умение  двигаться  в  пространстве в  заданном  направлении. 

Совершенствовать  умение  моделировать  предметы с помощью  знакомых   

геометрических    фигур. 

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. 

Считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу счёта  принимается  не  один, а  несколько  

предметов. 

Формировать  представления об  измерении  времени. познакомить с песочными  часами. 

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 

Познакомить   с  часами,   устанавливать  время  на макете  часов 

Продолжать   определять    форму  предметов  и  их  частей. 

Декабрь 

Продолжать  измерять   объём  сыпучих   веществ с помощью  условной меры. 

Продолжать   знакомить с  часами, устанавливать  время на макете  часов. 
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Развивать  умение ориентироваться  на  листе бумаги в клетку 

Закреплять   представления  о  многоугольниках;  

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. 

Закреплять  умение  раскладывать число  на  два меньших и   

 Развивать  умение   называть  предыдущее,  последующее и пропущенное число к  

названному. 

Закреплять  представления  о  последовательности   дней  недели. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

 Развивать  умение  видоизменять  геометрические  фигуры. 

Составлять  арифметические  задачи  на  сложение. 

Закреплять  умение   видеть  геометрические  фигуры  в  окружающих  предметах.  

Развивать   внимание , память,   логическое     мышление. 

Продолжать  составлять  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

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. 

Продолжать  составлять  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

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

разменом. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться на  листе бумаги в клетку.    

Развивать внимание , память, логическое  мышление 

Январь 

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  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

 Совершенствовать   представления о  последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать  умение делить целое на 8 равных  частей и сравнивать целое и  его  части. 

Развивать умение определять  местоположение предметов относительно  друг друга. 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать арифметические  задачи  на  сложение 

и вычитание 

Совершенствовать  навыки  счёта  со  сменой его  основания 

Закреплять  умение   двигаться в  пространстве в заданном  направлении в  соответствии с   

условными  обозначениями. 
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Продолжать   самостоятельно  составлять  арифметические  задачи  на  сложение и 

вычитание. 

 Совершенствовать   представления о  частях  суток и  их  последовательности. 

Упражнять  в правильном использовании в  речи  слов: сначала, потом, до,  после. 

Закреплять  умение  видеть в  окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Развивать  внимание,  память,  воображение. 

Продолжать  составлять  арифметические  задачи  на  сложение. 

Упражнять  в  счёте  предметов  по  образцу. 

Измерять  длину  отрезков  прямых  линий  по  клеткам.    Развивать    внимание , память,    

логическое    мышление. 

Продолжать   самостоятельно  составлять  арифметические  задачи  на  сложение и 

вычитание. 

Закрепить  умение  называть  зимние  месяцы. 

Совершенствовать  умение   составлять  число  из  единиц. 

Упражнять  в  составлении  тематических  композиций  из  геометрических  фигур. 

Продолжать   составлять  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

Закрепить  умение последовательно  называть  дни  недели и  правильно использовать в 

речи слова: раньше, позже сначала 

Продолжать  формировать  умение определять  отрезок прямой  линии и  измерять его 

длину по клеткам. 

Февраль 

Продолжать   составлять  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

Расширить  представление  о весе предметов. 

Закрепить  умение  видоизменять  геометрические  фигуры. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться в  тетради в  клетку ,   выполнять   задание  

по словесной   инструкции. 

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 

Продолжать   составлять  арифметические  задачи  на  сложение и вычитание. 

 Совершенствовать  навыки  счёта  со  сменой его  основания. 

 Продолжать  развивать  представление о  геометрических  фигурах и  умение  

зарисовывать их в  тетради  в  клетку  Развивать    логическое    мышление 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать арифметические  задачи  на  сложение 

и вычитание 

Совершенствовать  навыки  счёта  со  сменой его  основания 

Закреплять  умение   двигаться в  пространстве в заданном  направлении в  соответствии с   

условными  обозначениями. 

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 арифметические  задачи  в  пределах 

10 

 Совершенствовать умение  делить   круг  на 8  равных  частей, правильно обозначать  

части, сравнивать  целое  и его части. 
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Упражнять в умении определять время  по  часам  с точностью до  1  часа.     Развивать   

внимание.     

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. 

 Совершенствовать умение  измерять длину предметов  с помощью  условной  меры. 

Совершенствовать умение  ориентироваться  на листе бумаги  в  клетку 

Закреплять   умение    называть последовательно   времена и месяцы года. 

Март 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять  в   умении составлять число из  двух  меньших чисел и раскладывать  число 

на два  меньших  числа. 

Закреплять    представления    о монетах достоинством  1,5,10 рублей. 

Развивать  умение  ориентироваться  на листе бумаги в  клетку 

 Упражнять  в   умении определять  вес  предметов с помощью  весов. 

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 

 Закреплять   умение называть последовательно  дни  недели. 

 Развивать способность  в  моделировании пространственных отношений между 

объектами  на плане. 

 Развивать   пространственное восприятие  формы. 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги  в  клетку 

 Совершенствовать умение  конструировать  объёмные  геометрические  фигуры. 

Упражнять в счёте  в прямом и обратном порядке в пределах 20 

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 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги  в  клетку 

 Совершенствовать умение  измерять длину предметов  с помощью  условной  меры. 

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    называть последовательно   дни  недели,   месяцы,   времена    года. 
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Развивать  внимание, память, логическое    мышление 

Апрель 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  клетку 

«Читать» графическую информацию, обозначающую пространственные  отношения 

объектов и направление  их  движения. 

 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 

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 

Продолжать   самостоятельно  составлять  и решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  клетку 

Совершенствовать умение  ориентироваться в  окружающем  пространстве относительно  

себя и другого  лица. 

Развивать  внимание, память, логическое    мышление 

Знакомить с цифровым обозначением чисел второго десятка, с числовой лесенкой в 

пределах 20. 

Формировать представления о составе чисел второго десятка(развивать умения 

раскладывать число на два меньших (на наглядной основе). 

Знакомить с написанием цифр и развивать умения изображать их по точкам. 

Знакомить с единицами линейного измерения(сантиметр, метр) 

Формировать навыки измерения длины и умения обозначать результаты измерения в 

сантиметрах и метрах. 

Упражнять в умении чертить отрезки разной длины с помощью линейки. Формировать 

представления о единицах измерения массы(грамм, килограмм). Формировать 

представления о единицах измерения объема жидкостей(литр).   

Май 

Работа  по  закреплению пройденного  материала. 

Мониторинг. 
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Вид деятельности: «Формирование   элементарных  математических  представлений 

у  детей  подготовительной  к  школе  группе» 

Д 

П 

Д 

Ф 

    Тема                    Программные           задачи Материальное  

обеспечение 

  Сентябрь   

06.09.21  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 

подг. к  школе  

гр. стр. 17. 

07.09.21  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 

подг. к  школе  

гр. 

 стр.18 

13.09.21  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  представления  о  

треугольниках и  четырёхугольниках. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных   

математических 

представлений 

подг. гр.стр. 20. 

14.09.21  Занятие №4 Уточнять  представления о  цифре 3. 

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 

подг. к  школе  

гр..стр. 21. 

20.09.21  Занятие №5 Уточнять  представления о  цифре 4. И.А. 
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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. 

Помораева, 

В.А. Позина  

Формирование 

элементарных   

математических 

представлений 

подг. к  школе  

гр..стр. 24. 

21.09.21  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  

ФЭМП. 

подг.   к школе 

гр. 

стр. 25 

27.09.21  Занятие №7 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 вторая…..) 

Развивать умение  двигаться  в  

соответствии с  условными  обозначениями  

в  пространстве. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр. 27 

28.09.21  Занятие №8 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр. 30 

  Октябрь   

04.10.21  Занятие №1 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 

ФЭМП.подг. к  

школе  гр.стр. 

32. 

05.10.21  Занятие №2 Познакомить  с  составом числа 9 из  

единиц. 

Уточнять  представления о  цифре 

9.Совершенствовать  умение  называть  

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 
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числа в  прямом и  обратном  порядке  о 

любого  числа. 

Развивать  глазомер. 

Закрепить  умение  ориентироваться  на  

листе  бумаги, определять  и называть его  

стороны и углы. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр. 34 

11.10.21  Занятие №3 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 36 

12.10.21  Занятие №4  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  

ФЭМП. 

подг. к  школе 

гр. стр. 38    

18.10.21  Занятие №5  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. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 41      

19.10.21  Занятие №6 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 44      
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25.10.21  Занятие №7 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 46      

26.10.21  Занятие №8 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 48     

  Ноябрь   

01.11.21  Занятие №1 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  усл.  меры Развивать  умение  

ориентироваться в  пространстве с  

помощью условных  обозначений  и  схем. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр.  стр. 51     

02.11.21  Занятие №2 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 54    

08.11.21  Занятие №3 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр .стр. 55    

09.11.21  Занятие №4 Составлять  число  9 из  двух  меньших  и  

раскладывать его  на  два  меньших  числа. 

И.А. 

Помораева, 
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Совершенствовать  навыки  счёта в 

пределах 20. 

 Упражнять  в  измерении  высоты  

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение  ориентироваться на  

листе бумаги в клетку 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр.58      

15.11.21  Занятие №5  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 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр.   61   

16.11.21  Занятие №6 Закреплять  представления о 

количественном и порядковом значении   

числа  в  пределах  10. 

Закреплять  умение   составлять  число   10 

из  единиц. 

Совершенствовать  навыки  измерения  

величины предметов;  познакомить  с  

зависимостью результатов   измерения   от  

величины условной меры. 

Развивать  умение  двигаться  в  

пространстве в  заданном  направлении. 

Совершенствовать  умение  моделировать  

предметы с помощью  знакомых   

геометрических    фигур. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 64  

22.11.21  Занятие №7 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 67 

23.11.21  Занятие №8 Продолжать  знакомить  с  монетами  

достоинством  1, 5,  10 рублей. 

Считать  по  заданной  мере,  когда  за  

единицу счёта  принимается  не  один, а  

несколько  предметов. 

Формировать  представления об  измерении  

времени. познакомить с песочными  часами. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр.69 

29.11.21  Занятие №9 Продолжать   знакомить  с монетами  

достоинством  1,5,10 рублей,  их  набором  и 

разменом. 

Развивать   чувство  времени,  регулировать    

свою  деятельность  в   соответствии  с   

временным   интервалом. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр . стр.71 
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Продолжать   считать  по  заданной  мере в  

пределах  20. 

Развивать  умение   воссоздавать   сложные  

по  форме  предметы  из  отдельных    

частей  по  контурным  образцам. 

30.11.21  Занятие №10 Продолжать   уточнять   представления    о 

монетах достоинством  1,5,10 рублей,  их  

наборе  и размене. 

Измерять  объём  сыпучих  веществ   с 

помощью  условной меры 

Познакомить   с  часами,   устанавливать  

время  на макете  часов 

Продолжать   определять    форму  

предметов  и  их  частей. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр.73 

  Декабрь   

06.12.21  Занятие №1 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  

многоугольниках;  

познакомить с   его  частными  случаями:   

пятиугольником и шестиугольником 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр.  стр.76 

07.12.21  Занятие №2 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр.77 

13.12.21  Занятие №3 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 80 
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14.12.21  Занятие №4  Закреплять  умение  раскладывать число  на  

два меньших и   

 Развивать  умение   называть  предыдущее,  

последующее и пропущенное число к  

названному. 

Закреплять  представления  о  

последовательности   дней  недели. 

Совершенствовать  умение  

ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

 Развивать  умение  видоизменять  

геометрические  фигуры. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр 83 

20.12.21  Занятие №5  Составлять  арифметические  задачи  на  

сложение. 

Закреплять  умение   видеть  

геометрические  фигуры  в  окружающих  

предметах. 

Развивать   внимание , память,   логическое     

мышление. 

И.А.Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. подг. к  

школе  гр.стр 

85 

21.12.21  Занятие №6 Продолжать  составлять  арифметические  

задачи  на  сложение и вычитание. 

Совершенствовать  умение  

ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать  умение  

ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 88 

27.12.21  Занятие №7 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр.  стр 90 

28.12.21  Занятие №8 Продолжать  составлять  арифметические  

задачи  на  сложение и вычитание. 

Продолжать   знакомить  с монетами  

достоинством  1,5,10 рублей,  их  набором  и 

разменом. 

Совершенствовать  умение  

ориентироваться на  листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание , память, логическое  

мышление 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр. 93 

  Январь   

10.01.22  Занятие №1 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 95 
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11.01.22  Занятие №2 Продолжать  составлять  арифметические  

задачи  на  сложение и вычитание. 

 Совершенствовать   представления о  

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать  умение делить целое на 8 равных  

частей и сравнивать целое и  его  части. 

Развивать умение определять  

местоположение предметов относительно  

друг друга. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 96 

17.01.22  Занятие №3 Продолжать   самостоятельно  составлять  

арифметические  задачи  на  сложение и 

вычитание. 

Развивать  представления  о  

геометрических  фигурах и  умение  

рисовать их  на  листе бумаги. 

Развивать  умение называть  предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 98 

18.01.22  Занятие №4 Продолжать   самостоятельно  составлять  

арифметические  задачи  на  сложение и 

вычитание. 

 Совершенствовать   представления о  

частях  суток и  их  последовательности. 

Упражнять  в правильном использовании в  

речи  слов: сначала, потом, до,  после. 

Закреплять  умение  видеть в  окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Развивать  внимание,  память,  воображение. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 100 

24.01.22  Занятие №5 Продолжать  составлять  арифметические  

задачи  на  сложение. 

Упражнять  в  счёте  предметов  по  образцу. 

Измерять  длину  отрезков  прямых  линий  

по  клеткам. 

 Развивать    внимание, память,    логическое    

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 101 

25.01.22  Занятие №6 Продолжать   самостоятельно  составлять  

арифметические  задачи  на  сложение и 

вычитание. 

Закрепить  умение  называть  зимние  

месяцы. 

Совершенствовать  умение   составлять  

число  из  единиц. Упражнять  в  

составлении  тематических  композиций  из  

геометрических  фигур. 

 И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 103 

31.01.22  Занятие №7 Продолжать   составлять  арифметические  

задачи  на  сложение и вычитание. 

Закрепить  умение последовательно  

называть  дни  недели и  правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже 

сначала 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 106 
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Продолжать  формировать  умение 

определять  отрезок прямой  линии и  

измерять его длину по клеткам. 

  Февраль    

01.02.22  Занятие №1 Продолжать   составлять  арифметические  

задачи  на  сложение и вычитание. 

Расширить  представление  о весе 

предметов.  Закрепить  умение  

видоизменять  геометрические  фигуры. 

Совершенствовать  умение  

ориентироваться в  тетради в  клетку,   

выполнять   задание  по словесной   

инструкции. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 109 

07.02.22  Занятие №2  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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 111 

08.02.22  Занятие №3  Продолжать   составлять  арифметические  

задачи  на  сложение и вычитание. 

Совершенствовать  навыки  счёта  со  

сменой его  основания. 

 Продолжать  развивать  представление о  

геометрических  фигурах и  умение  

зарисовывать их в  тетради  в  клетку. 

Развивать    логическое    мышление 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 114 

14.02.22  Занятие №4  Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать арифметические  задачи  на  

сложение и вычитание 

Совершенствовать  навыки  счёта  со  

сменой его  основания. Закреплять  умение   

двигаться в  пространстве в заданном  

направлении в  соответствии с   условными  

обозначениями. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр.  стр 116 

15.02.22  Занятие №5 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. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 118 

21.02.22  Занятие №6  Продолжать   самостоятельно  составлять  и И.А. 
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решать арифметические  задачи  в  пределах 

10 

 Совершенствовать умение  делить   круг  на 

8  равных  частей, правильно обозначать  

части, сравнивать  целое  и его части.  

Упражнять в умении определять время  по  

часам  с точностью до  1  часа.  Развивать   

внимание.     

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр120 

22.02.22  Занятие №7 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 123 

28.02.22  Занятие №8 Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Совершенствовать умение  измерять длину 

предметов  с помощью  условной  меры. 

Совершенствовать умение  ориентироваться  

на листе бумаги  в  клетку 

Закреплять   умение    называть 

последовательно   времена и месяцы года. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 126 

  Март   

01.03.22  Занятие №1 Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Упражнять  в   умении составлять число из  

двух  меньших чисел и раскладывать  число 

на два  меньших  числа. 

Закреплять    представления    о монетах 

достоинством  1,5,10 рублей. 

Развивать  умение  ориентироваться  на 

листе бумаги в  клетку 

 Упражнять  в   умении определять  вес  

предметов с помощью  весов. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 128 

14.03.22  Занятие №2 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 130 

15.03.22  Занятие №3 Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

И.А. 

Помораева, 
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пределах 10 

 Закреплять   умение называть 

последовательно  дни  недели. 

 Развивать способность  в  моделировании 

пространственных отношений между 

объектами  на плане.  Развивать   

пространственное восприятие  формы. 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр 132 

21.03.22  Занятие №4 Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги  в  клетку  Совершенствовать 

умение  конструировать  объёмные  

геометрические  фигуры. 

Упражнять в счёте  в прямом и обратном 

порядке в пределах20 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 134 

22.03.22  Занятие №5 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр 136         

28.03.22  Занятие №6 Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10 

 Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги  в  клетку Совершенствовать умение  

измерять длину предметов  с помощью  

условной  меры. 

Развивать  внимание, память, логическое    

мышление 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр 138         

29.03.22  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    

называть последовательно   дни  недели,   

месяцы,   времена    года. 

Развивать  внимание, память, логическое    

мышление 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 140         

  Апрель   

04.04.22  Занятие №1 Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в  клетку «Читать» 

графическую информацию, обозначающую 

пространственные  отношения объектов и 

направление  их  движения. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 143         
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Развивать  внимание, память, логическое    

мышление 

05.04.22  Занятие №2 Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10 Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в  клетку 

Развивать   умение  создавать сложные по  

форме предметы из  отдельных частей по  

представлению. Развивать  внимание, 

память, логическое    мышление 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. 

 стр 145         

11.04.22  Занятие №3 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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 147         

12.04.22  Занятие №4  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  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 149         

18.04.22  Занятие №5 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 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 151         

19.04.22  Занятие №6 Продолжать   самостоятельно  составлять  и 

решать   задачи  на  сложение и вычитание в 

пределах 10 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в  клетку Совершенствовать 

умение  ориентироваться в  окружающем  

пространстве относительно  себя и другого  

лица. Развивать  внимание, память, 

логическое    мышление 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 153         

25.04.22  Занятие №7 Знакомить с цифровым обозначением чисел 

второго десятка, с числовой лесенкой в 

пределах 20. 

Формировать представления о составе чисел 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 
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второго десятка(развивать умения 

раскладывать число на два меньших (на 

наглядной основе). 

Знакомить с написанием цифр и развивать 

умения изображать их по точкам. 

подг. к  школе  

гр. стр 156         

26.04.22  Занятие №8 Знакомить с единицами линейного 

измерения(сантиметр, метр) 

Формировать навыки измерения длины и 

умения обозначать результаты измерения в 

сантиметрах и метрах. 

Упражнять в умении чертить отрезки 

разной длины с помощью линейки. 

Формировать представления о единицах 

измерения массы(грамм, килограмм). 

Формировать представления о единицах 

измерения объема жидкостей(литр).    

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина  

ФЭМП. 

подг. к  школе  

гр. стр 157       

    Май   

  Работа  по  закреплению пройденного  

материала. 

 

Всего  за месяц  -  8   

Всего  за  год  -    71    

 Предполагаемые результаты:   

 Могут объединить различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляют из множества отдельные его части;  

 Умеют находить части целого множества и целое по известным частям;  

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

натурального ряда; соотносить цифру и количество предметов;  

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

 Научились оставлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

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

 Знают, как различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения;  

 Могут делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и 

его часть;  

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

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

сравнение;  

 Могут выполнять задания с моделями правильных треугольников, 

четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников  

 Умеют ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости;  

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

с точностью до 1 часа;  

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

десятка из двух меньших;  
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 Умеют получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

 Знакомы с названием текущего месяца года, последовательностью всех дней 

недели, времен года.  

 Научились разделять предметы по двум-четырем признакам одновременно;  

 Могут найти зависимости между величиной, количеством и внешними свойствами, 

производить их речевое выражение;  

 Умеют 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.;  

 Используют знаки самостоятельно, без подсказок;  

 Научились объединять все предметы, которые можно использовать для измерения, 

в понятие «мерка»;  

 Активно включаются в процесс экспериментирования;  

 Умеют читать простую схему, способ и последовательность выполнения действий.  

 Знакомы с плоскостными фигурами независимо от их пространственного 

положения, изображают, располагают на плоскости, упорядочивают по размерам, 

классифицируют, группируют по цвету, форме, размерам.  

 Могут моделировать плоскостные геометрические фигуры; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу;  

 Знают, как можно создать модели призм, цилиндра, конуса, пирамид из 

«разверток». 

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. 

 Развитие умения моделирования и макетирования простых предметов. 

совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. 

Содержание    образовательной   деятельности 

Сентябрь 

Формировать у детей умение  использовать  способ складывания бумаги  пополам  и 

ещё  раз  пополам с  совмещением противоположных сторон  и углов для  создания  новых  

конструкций.  Подводить  детей  к  решению  задач проблемного  характера.   Создавать  

конструкции ,  соответствующие их функции.  Развивать аккуратность . терпеливость . 

желание  достичь  цели  

Закрепить  умение детей  анализировать природный  материал как  основу будущей 

поделки.  Видеть  разное  в одном  и том же материале,  создавать  на  основе этого образы. 

способом  опредмечивания.  Использовать  следующие  приёмы:  достраивание, убирание  

лишнего, изменение пространственного  положения. Развивать  фантазию детей 
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Октябрь 

Создавать  форму,  как  основу  будущей  композиции.  Совершенствовать  технику  

аппликации:  резать   ножницами  по  прямой, не  доходя  до  края, останавливаясь  на  

контрольной линии  сгиба.  Резать  по  сгибам.  переплетать  бумажные  полоски.  имитируя 

фактуру  корзинки   Оформлять  корзинку  по  своему  желанию. 

Формировать навыки и умения работы с бумагой и засушенными листьями и  цветами.  

Развивать творчество, эстетическое восприятие, чувство композиции, цвета, 

художественный вкус. 

Ноябрь 

Самостоятельно изготавливать  кукол из  пластмассовых ложек , используя  различные 

материалы. Развивать  творческое  воображение,  фантазию 

Закрепить  с детьми  один  из  способов  конструирования. -  складывание листа  

бумаги  гармошкой. Изготавливать поделки  на  основе этого  способа.  Поощрять 

творческие проявления детей,  их  инициативу в  поисках сочетаний цвета  и формы. 

Декабрь 

Закрепить  умение закручивание  круга   в конус -  для  создания  на  его  основе  

«ёлочки»  Преобразовывать  плоскостной  материал в  объёмные  формы. 

Через   практическое  экспериментирование  находить  способ решения задачи,  

определять  от  чего  это  зависит. Самостоятельно придумать  игрушку , исходя  из  

предложенного  принципа  изготовления. (даётся  образец)   Рисовать  поделку  на  полоске 

бумаги, сложенной  в  три  раза и  пополам.  Вырезать  и склеивать  части  так,  чтобы  

получилась  трёхгранная  поделка. 

Январь 

Создать  условия  для  творческого  использования способа конструирования поделок  

из  конусов. Видеть  варианты  видоизменения  конусов. Самостоятельно   устанавливать 

последовательность изготовления поделки. Использовать  мелкие  детали,  добиваясь  

выразительности образа. 

Развивать умение  работать  с  трафаретом (обводить  фигуру  по  контуру), вырезать  

изображение  по  линиям.   Подбирать  материал  своего оберега. Развивать  фантазию 

воображение,  эстетический вкус. 

Февраль 

Продолжать обучать умению  сгибать бумагу пополам, совмещая  ровно углы. 

Развивать эстетический вкус в оформлении поделки  аппликацией. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность 

Продолжать  обучать  умению сгибать бумагу  пополам, совмещая  ровно  углы.  

Развивать  фантазию. Воображение    Воспитывать  аккуратность. желание  сделать 

приятное близкому  человеку 

Март 

Самостоятельно,  экспериментальным путём открыть  способ изготовления бусин 

округлой и  удлинённой формы из  бумажных  треугольников. Развивать мелкую моторику  

рук детей, чувство  ритма, формы. Воспитывать  чувство  любви к  маме,  желание  

позаботиться  о ней,  доставить ей  радость. 

Показать способ  изготовления  книжек – малышек.  Поощрять  творческие проявления 

детей, их инициативу в поисках оформления книжек.  Воспитывать аккуратность. умение 

доводить начатое дело до конца. 

Апрель 

Придумывать конкретный образ и преобразовывать предмет в соответствии с ним.  

Изготавливая из бумаги недостающие части и детали  Развивать  фантазию, 

художественный вкус. 

Конструировать подснежник  из бросового материала, отображая характерные 

особенности этого цветка.   Воспитывать эстетический вкус. 
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Май 

Продолжать развивать  умение детей  строить образ с  опорой на  природный  материал  

и  на  собственные  представления  Использовать   знакомые приёмы. овладевая анализом 

природного материала, как  основы для  получения разных выразительных образов.                            

Вид деятельности: «Конструирование» 

Д 

П 

Д 

Ф 

      Тема Содержание    

образовательной 

деятельности 

Методическое  

обеспечение 

   Сентябрь   

14.09.21  «Дом, в 

котором  я 

живу» 

(бумага) 

Формировать у детей умение  

использовать  способ 

складывания бумаги пополам  

и ещё раз пополам с 

совмещением 

противоположных сторон  и 

углов для  создания  новых  

конструкций.  Подводить  

детей  к  решению  задач 

проблемного  характера. 

Создавать  конструкции ,  

соответствующие их функции.  

Развивать аккуратность . 

терпеливость, желание  

достичь  цели 

Л.А. Парамонова 

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет стр. 76 

28.09.21  «Причудливые 

поделки» 

(природный  

материал) 

Закрепить  умение детей  

анализировать природный  

материал как  основу будущей 

поделки.  Видеть  разное  в 

одном  и том же материале,  

создавать  на  основе этого 

образы. способом  

опредмечивания. Использовать  

следующие  приёмы:  

достраивание, убирание  

лишнего, изменение 

пространственного  положения. 

Развивать  фантазию детей 

Л.А. Парамонова 

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет  

стр. 15 

    Октябрь   

12.10.21  «Плетёная 

корзинка» 

(бумага) 

Создавать  форму,  как  основу  

будущей  композиции. 

Совершенствовать  технику  

аппликации:  резать   

ножницами  по  прямой, не  

доходя  до  края, 

останавливаясь  на  

контрольной линии  сгиба.  

Резать  по  сгибам.  

переплетать  бумажные  

полоски.  имитируя фактуру  

корзинки. Оформлять  

корзинку  по  своему  желанию. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

стр. 42 
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26.10.21  Осенний ковёр 

(природный 

материал) 

(коллективное) 

Формировать навыки и умения 

работы с бумагой и 

засушенными листьями и  

цветами.  Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции, цвета, 

художественный вкус. 

Т.М.  Бондаренко 

Комплексные  

занятия  в 

подготовительной 

группе стр. 608 

  Ноябрь   

09.11.21  «Куклы  из  

пластмассовых  

ложек» 

( по  образцу) 

Самостоятельно изготавливать  

кукол из  пластмассовых 

ложек, используя  различные 

материалы. Развивать  

творческое  воображение,  

фантазию 

Комплексные  

занятия стр124   

 

 

23.11.21   Необычные  

превращения. 

(подарок для  

мамы) 

(бумага) 

Закрепить  с детьми  один  из  

способов  конструирования. -  

складывание листа  бумаги  

гармошкой. Изготавливать 

поделки  на  основе этого  

способа.  Поощрять творческие 

проявления детей,  их  

инициативу в  поисках 

сочетаний цвета  и формы.  

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет 

 стр. 585 

   Декабрь   

07.12.21  «Ёлочка 

зелёная в гости 

к нам пришла» 

(бумага)    

 Закрепить  умение 

закручивание  круга   в конус -  

для  создания  на  его  основе  

«ёлочки»  Преобразовывать  

плоскостной  материал в  

объёмные  формы. Через   

практическое 

экспериментирование  

находить  способ решения 

задачи,  определять  от  чего  

это  зависит. 

см  разработки 

«Ёлочка зелёная  в 

гости к нам 

пришла» 

21.12.21  Ёлочные  

игрушки  из  

бумаги 

Самостоятельно придумать  

игрушку, исходя  из  

предложенного  принципа  

изготовления. (даётся  образец) 

Рисовать  поделку  на  полоске 

бумаги, сложенной  в  три  раза 

и  пополам. Вырезать  и 

склеивать  части  так,  чтобы  

получилась  трёхгранная  

поделка. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование 

и художественный  

труд в детском 

саду стр134 

  Январь   

11.01.22  Любимые  

сказочные  

герои 

Создать  условия  для  

творческого  использования 

способа конструирования 

поделок  из  конусов. Видеть  

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет  
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варианты  видоизменения  

конусов. Самостоятельно   

устанавливать 

последовательность 

изготовления поделки. 

Использовать  мелкие  детали,  

добиваясь  выразительности 

образа. 

стр. 267 

25.01.22  Изготовление  

оберегов 

 Развивать умение  работать  с  

трафаретом (обводить  фигуру  

по  контуру), вырезать  

изображение  по  линиям. 

Подбирать  материал  своего 

оберега. Развивать  фантазию 

воображение,  эстет. вкус. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр170. 

    Февраль   

08.02.22  «Кораблик» 

(оригами) 

Продолжать обучать умению  

сгибать бумагу пополам, 

совмещая  ровно углы. 

Развивать эстетический вкус в 

оформлении поделки  

аппликацией. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность 

С.Ю. Афонькин 

Оригами и 

аппликация. 

22.02.22  Подарок  для   

папы 

(телевизор) 

Продолжать  обучать  умению 

сгибать бумагу  пополам, 

совмещая  ровно  углы. 

Развивать  фантазию. 

воображение. Воспитывать  

аккуратность, желание  сделать 

приятное близкому  человеку 

Т. Романевич  

Перспективное  

планирование по 

конструированию 

  Март   

15.03.22  «Украшение  

для  мамы» 

(бумага) 

Самостоятельно,  

экспериментальным путём 

открыть  способ изготовления 

бусин округлой и  удлинённой 

формы из  бумажных  

треугольников. Развивать 

мелкую моторику  рук детей, 

чувство  ритма, формы. 

Воспитывать  чувство  любви к  

маме,  желание  позаботиться  

о ней,  доставить ей  радость. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятия с детьми 6 

-7 лет 

 стр. 616 

29.03.22  «Книжки-

малышки» 

Показать способ  изготовления  

книжек – малышек.  Поощрять  

творческие проявления детей, 

их инициативу в поисках 

оформления книжек. 

Воспитывать аккуратность. 

умение доводить начатое до 

конца. 

Н.Е. Вераксы 

Развёрнутое 

перспективное  

планирование  
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   Апрель   

12.04.22  «Ракета» 

(бросовый  

материал) 

 Придумывать конкретный 

образ и преобразовывать 

предмет в соответствии с ним.  

Изготавливая из бумаги 

недостающие части и детали  

Развивать  фантазию, 

художественный вкус. 

Л.В Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр166. 

26.04.22  Подснежник 

(Бумага) 

Конструировать подснежник  

из бросового материала, 

отображая характерные 

особенности этого цветка. 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

Романевич Т. 

Перспективное 

планирование 

по конструирован. 

  Май   

24.05.22  «На  лесной  

поляне»  

(природный  

материал) 

Продолжать развивать  умение 

детей  строить образ с  опорой 

на  природный  материал  и  на  

собственные  представления 

  Использовать   знакомые 

приёмы. овладевая анализом 

природного материала ,как  

основы для  получения разных 

выразительных образов. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятия с детьми  

 Стр. 183 

Всего 17 

занятий   

в год 

   

Предполагаемые результаты: 

 Умеют  использовать  способ складывания бумаги  пополам  и ещё  раз  пополам с  

совмещением противоположных сторон  и углов для  создания  новых  

конструкций.   

 Научились видеть  разное  в одном  и том же материале,  создавать  на  основе 

этого образы. способом  опредмечивания и использовать  следующие  приёмы:  

достраивание, убирание  лишнего, изменение пространственного  положения.  

 Умеют создавать  форму,  как  основу  будущей  композиции и резать  по  сгибам, 

самостоятельно изготавливать  кукол из  пластмассовых ложек, используя  

различные материалы.  

 Овладели навыками  одного  из  способов  конструирования -  складывание листа  

бумаги  гармошкой и изготавливать поделки  на  основе этого  способа, а также 

закручивание  круга   в конус -  для  создания  на  его  основе  «ёлочки»  

Преобразовывать  плоскостной  материал в  объёмные  формы. 

 Умеют 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.  

 Умеют создавать 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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 Научились применять способы плоского, объемного и объемно пространственного 

оформления. 

 Научились моделировать и макетировать простые предметы, планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

 Научились самостоятельно придумывать  игрушку, исходя  из  предложенного  

принципа  изготовления (даётся  образец)    

 Создать  условия  для  творческого  использования способа конструирования 

поделок  из  конусов. Видеть  варианты  видоизменения  конусов. Самостоятельно   

устанавливать последовательность изготовления поделки. Использовать  мелкие  

детали,  добиваясь  выразительности образа. 

 Умеют работать  с  трафаретом (обводить  фигуру  по  контуру), вырезать  

изображение  по  линиям и сгибать бумагу пополам, совмещая  ровно углы.  

 Придумывать конкретный образ и преобразовывать предмет в соответствии с ним.  

Изготавливая из бумаги недостающие части и детали   

Методическое обеспечение 

 Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. / 

Составитель О.А. Воронкевич. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

 Журавлёва Л.С.  Солнечная  тропинка Занятия  по  экологии  и ознакомлению  с 

окружающем  миром. М.. Мозаика – синтез. 2008г. 

 Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. - 

Москва «Творческий центр» , 2006 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради (изд. 2-е, доп. и перераб.) – М.: ТЦ Сфера. 2004 

 Корнилова  В.М. Экологическое  окно  в детском саду М. 2009.г 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. - Москва «Т. Центр» , 2008 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

 Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников» С.П. 

«детство-Пресс» 2003 

 Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО 

ЛО «ИРО», 2017 

 Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

 Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет.сада  – М.: 

Просвещение, 1981 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (художественно-эстетическое развитие): – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: – М.: 

ИД «Цветной мир», 2016 

 Масленникова О.М..Филипченко А.А. Экологические  проекты в детском саду. 

Волгоград. из. «Учитель» 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика – это интересно. СПб, «Детство-

Пресс», 2006 

 Молодова Л.П. Экологические праздники для детей.  -  Москва «ЦГЛ», 2003 
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2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Обучение грамоте 

Художественная литература (в режимных моментах). 

Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

    Сентябрь 

Составлять сюжетный  рассказ по  картине,  используя приобретённые  ранее  навыки  

построения сюжета,. 

 Самостоятельно   придумывать   события,  которые  предшествуют событиям,   

изображённым  на картине. 

 Активизировать в  речи детей  слова,  относящиеся  к  данной  теме 

Расширить  знания  детей   о  различных  городах  нашей  страны. 

Познакомить  с  географической  картой,  учить  читать её.   

Составлять  небольшой  рассказ  о  городе,  в  котором  ты  побывал,  что  интересного  

видел.  

Развивать  связную  речь  детей. 

Вовлекать детей  в  общий  разговор на  темы  из  личного  опыта.   

Побуждать  к  рассуждению   Строить  предложения  разной  грамматической 

конструкции 

Составлять  небольшой рассказ  по  фотографиям. о  достопримечательностях  родного  

города.  

Развивать связную  речь  детей.  Воспитывать  любовь  к  родному  городу. 

Обогащать  речь детей  образными  словами.  Образовывать прилагательные.  

Закреплять обобщающие  наименования  «овощи»  и «фрукты». 

Побуждать  вступать  в игровое  и  речевое взаимодействие  со  сверстниками. 

Развивать дикцию,  артикуляционный  аппарат 

Октябрь 
Закреплять представления о басне.   Подводить детей к пониманию аллегории, её идеи 

Раскрыть значение пословиц о труде. Показать связь значения пословицы с определённой 

ситуацией. 

Передавать  текст  последовательно  и  точно.  
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Учить  разным  способам образования  степеней  сравнения прилагательных и  наречий. 

Подбирать  синонимы  и  антонимы  к  прилагательным  и  глаголам. 

Вовлекать  детей  в  общий  разговор.  Образовывать наименования  предметов  посуды. 

Образовывать  отыменные прилагательные( от  существительных). 

 Вовлекать   в игровое  и речевое  взаимодействие 

Составлять  рассказ по  картинкам и  из  личного  опыта.  

 Подвести  детей к  тому,  что дети  независимо от  цвета кожи и  национальности должны 

жить  дружно,  

 помогать  другу,  любить  друг  друга. 

  Ноябрь 

Вовлекать  детей в  содержательное  общение, в  диалог   

Кратко  передавать  содержание отрывка  сказки.  рассуждать. 

Вести  ролевой  диалог. Подбирать  определения  к  словам. 

Составлять  сюжетный  рассказ  по  картине,  отвечать  на  вопросы.  

 Выделять  согласные звуки,  различать  их по  громкости. 

Воспитывать  бережное  отношение  к  животным 

Продолжить  знакомство  детей  с  праздником  матери.  

 Познакомить  с  художниками  разных  эпох,  воспевающих  в  своих  произведениях  

мать.  

Воспитывать доброе,  внимательное,  уважительное   отношение  к  маме,  стремление  ей  

помогать радовать  её.  

Рассказывать  о  взаимоотношениях  с  мамой. 

 Вызвать  желание  поделиться  своими  мыслями  и  чувствами о  своей  маме. 

Развивать диалогическую  речь  детей  Побуждать  к  рассуждению 

Пересказывать  текст  своими  словами.  Составлять  предложения  разной 

грамматической  структуры.   

  Декабрь 

Вовлекать  детей  в  общий  разговор,  диалог.  

Передавать  содержание  прочитанного  в  форме  инсценировки по  ролям. 

Передавать  текст - своими  словами.  

Обогащать  текст образными  словами  и  выражениями.  

Познакомить  детей  с  литературными описаниями  детских игр  и  забав. 

Вызывать  ассоциации с  событиями  из  личного  опыта. прочитанными  ранее  

произведениями. 

Составлять рассказ  о зимних  забавах  по  сюжетным  картинкам. 

Способствовать  развитию  образной речи.  

Воспитывать  у детей  интерес  к  напечатанному  слову. 

Обогащать  словарь  образными  словами  и  выражениями. 

Развивать  диалогическую  речь  детей. 

Отвечать  на  вопросы,  рассуждать.  строить  речевое  взаимодействие  с партнёром.                                  

Продолжать  знакомить   детей  со  стихами  А.С.Пушкина. 

Привлечь  их  внимание  к поэтической образности .  приблизить её  к детскому  опыту. 

Развивать художественное . восприятие  и воображение 

Вовлекать детей  в  общий  разговор. 

Побуждать  высказываться  на темы из  личного  опыта 

Составлять  короткие тексты – повествования на  заданную  тему.  

Январь 

Вовлекать  детей  в диалог,  игровое  взаимодействие  со  сверстниками. 

Побуждать  высказываться на  темы  из  личного  опыта,  рассуждать 

Закрепить  представления  об  актёрских  профессиях. Вырабатывать дикцию, развивать  

интонацию. 
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Развивать  связную  речь детей:  вести  диалог, рассуждать  высказываться  о   

прочитанном. 

Обогащать  речь  детей  образными  словами  и  выражениями. 

Уточнить  представления  детей  о  малых  фольклорных  формах (пословицах., загадках.  

скороговорках. 

Вовлекать   детей  в  содержательное  общение. 

Побуждать,   обобщённо  формулировать  полученные  ранее  сведения. 

Кратко  пересказывать новый  текст. 

Обогащать словарь  образными   словами  и  выражениями. 

Февраль 

Вовлекать детей в  игровое   и речевое взаимодействие  со  сверстниками, в  диалог. 

Активизировать  прилагательные. 

Обогащать  словарь образными  словами  и  выражениями. 

Развивать  фантазию,  импровизировать. 

Развивать  диалогическую  речь  детей.  внеситуативное  общение  на  познавательные  

темы, умение кратко формулировать информацию 

Побуждать,  рассуждать,  анализировать  противоположные  точки  зрения. 

Обогащать  словарь  детей  словами.  обозначающие  качества   людей. 

Обогащать  внеситативное общение  детей. 

Побуждать высказываться  на  темы  из  личного  опыта рассуждать. 

Передавать  содержание  короткого  текста в  игре – драматизации 

 Март 

Обогатить  диалогическое общение детей. 

Побуждать  высказываться на  темы о  прочитанном, из  личного  опыта, рассуждать. 

Активизировать  глаголы и  прилагательные,  характеризующие  действия  и  качества  

людей. 

Вовлекать  в  речевое  и игровое взаимодействие  со  сверстниками. 

Воспитывать доброе,  уважительное отношение  к  матери  

Составлять  небольшой  рассказ  по  опорным  картинкам.  

Расширить  знания  детей  о  различных профессиях. 

Формировать   представление  о  социальной  значимости  труда  взрослых  и   уважение  к  

данной профессии.  

Развивать  диалогическое  общение   детей  с взрослыми и  сверстниками,  рассуждать. 

Произвольно  троить  предложения  разной  грамматической  структуры.  

Обогатить  диалогическое  общение    детей,  внеситативную  речь.   

Побуждать  задавать  вопросы.  отвечать  на  них 

Инициативно   высказываться,  рассуждать,  выражать  новое  содержание  в  форме 

короткого  текста.  

Обогащать   словарь  детей  глаголами ,  образными  словами  и выражениями.                                                                                                          

Обогащать  содержание речевого  общения детей 

Побуждать  их  обсуждать  новую  информацию,  задавать  вопросы,  инициативно  

высказываться. 

Рассуждать. Организовать  диалогическое общение  детей со  сверстниками.      

Обогатить  содержание  речевого  общения детей 

Побуждать их  вступать в  игровое  и речевое  взаимодействие друг с другом. 

 Рассуждать. задавать вопросы и отвечать на  них. 

Пересказывать  короткий  текст    

 Апрель 

Расширить знания  о солнечной  системе.  планете  Земля. 

Продолжать закреплять знание о первом космонавте Ю.А.Гагарине 

Проговаривание сложных слова : луноход, астронавт, атмосфера, космические  аппараты  
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Активизировать  словарь  существительными, прилагательными,  глаголами. 

Воспитывать интерес  к  космосу, нашей  планете. 

Обогатить  содержание  речевого  общения  

Побуждать к  речевому и игровому  взаимодействию  со  сверстниками. 

Передавать содержание сказки  своими  словами. 

Формировать  умение  составлять  короткий  текст – повествование -  творческий  рассказ. 

Вовлекать детей  в  игровое  и  речевое взаимодействие. 

Обогащать  словарь  детей образными  словами и  выражениями. 

Побуждать  произвольно   строить предложения  разной  грамматической  структуры. 

Вовлекать детей  в  содержательный диалог. 

Анализировать  текст,  строить  схему  и  пересказывать  текст  по схеме.   

Высказываться  на  темы  из  личного  опыта в  форме короткого  рассказа. 

Активизировать  прилагательные. 

Обогатить  содержание  речевого  общения детей 

Побуждать  высказывать  своё  мнение . рассуждать.  формулировать  мысль в  виде  

короткого  текста. 

Произвольно  строить  предложения  разной  грамматической  структуры. 

Образовывать однокоренные  прилагательные 

Подбирать  слова близкие по  смыслу.    

  Май   

Закреплять  знания  о  том,  как защищали советские люди  свою  Родину в  годы  ВОВ,  

как  в  наши  дни  люди хранят  память о  тех  днях,  через  различные виды  деятельности: 

беседа,  живопись,  музыка,  поэзия. 

 Развивать  чувства детей: гордость за  Родину, благодарность ,  любовь  к  Отечеству, 

желание  защищать  всех,  кто  нуждается  в  защите, гордость за  свой  родной  город.  

Способствовать  развитию  связной  речи  детей 

Побуждать  детей вступать   в  игровое  и  речевое взаимодействие. 

Уточнить  их  представления  о  структуре  рассказа,  учить  анализировать  текст и 

пересказывать его. 

Активизировать прилагательные. 

Обогащать  словарь  образными  словами и выражениями. 

Обогащать  представления  детей об  отдельных  эпизодах в  истории  нашей  страны. 

Вовлекать  детей  в  содержательное  общение , диалог. 

Побуждать  высказываться  из  личного  опыта,  выражать  свои  желания,  интересы. 

Формировать  положительное  отношение  к  школе. 

Развивать чувство юмора. 

Вовлекать детей  в дружескую  беседу. личностное  общение. 

Побуждать  делиться  со  сверстниками  своими  чувствами, ожиданиями. 

Развивать фонематический  слух, дикцию. 

Воспитывать  положительные чувства к  предстоящей  учёбе  в  школе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Вид деятельности: «Развитие  речи» 

Д 

п 

Д 

ф 

  Тема    Программные  задачи Методическое  

обеспечение 

    Сентябрь   

01.09.21  Рассказывание по  

картине  «Дети  

идут в школу 

Составлять сюжетный  рассказ по  

картине,  используя 

приобретённые  ранее  навыки  

построения сюжета. 

Самостоятельно   придумывать   

события,  которые предшествуют  

событиям,   изображённым  на 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 121 
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картине.  

Активизировать в  речи детей  

слова, относящиеся  к  данной  

теме 

08.09.21    Рассказывание  о  

городах  России» 

(беседа ) 

 Расширить  знания  детей   о  

различных  городах  нашей  

страны. 

Познакомить  с  географической  

картой,  учить  читать её.  

Составлять  небольшой  рассказ  о  

городе,  в  котором  ты  побывал,  

что  интересного  видел.  

Развивать  связную  речь  детей. 

Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

 стр . 148 

15.09.21  Лето  по  полю  

гуляло 

(составление  

рассказа  из  

личного опыта) 

Вовлекать детей  в  общий  

разговор на  темы  из  личного  

опыта. 

Побуждать  к  рассуждению 

Строить  предложения  разной  

грамматической конструкции 

 Парамонова Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 16 

22.09.21  Рассказывание по 

фотографиям  

«Мой любимый  

город 

 Составлять  небольшой рассказ  

по  фотографиям. о  

достопримечательностях  родного  

города.  

Развивать связную  речь  детей.  

Воспитывать  любовь  к  родному  

городу. 

см  конспект 

«Мой любимый  

город 

29.09.21   Ест  Федька  

кисель  с  

редькой. 

Обогащать  речь детей  образными  

словами. 

Образовывать прилагательные. 

закреплять обобщающие  

наименования  «овощи»  и 

«фрукты». 

Побуждать  вступать  в игровое  и  

речевое взаимодействие  со  

сверстниками. Развивать дикцию,  

артикуляционный  аппарат 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 121 

  Октябрь   

06.10.21   Ознакомление с 

жанром басни.  

Басня И. Крылова 

«Стрекоза и 

Муравей» 

 Закреплять представления о 

басне. 

Подводить детей к пониманию 

аллегории, её идеи 

Раскрыть значение пословиц о 

труде. 

Показать связь значения 

пословицы с определённой 

ситуацией. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»,  

стр. 148. 
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13.10.21  «Пересказ  рас. 

Ушинского 

«Четыре  

 желания» и  

рассказывание на  

темы  из личного  

опыта». 

Передавать  текст  

последовательно  и  точно.  

Учить  разным  способам 

образования  степеней  сравнения 

прилагательных и  наречий. 

Подбирать  синонимы  и  

антонимы  к  прилагательным  и  

глаголам.  

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в подг. 

группе дет. сада», 

стр. 18 КЗ ст57 

20.10.21  Черепаха  не  

скучая,  час сидит  

за чашкой чая. 

(речевое и 

игровое 

взаимодействие) 

Вовлекать  детей  в  общий  

разговор. 

Образовывать наименования  

предметов  посуды. 

Образовывать  отыменные 

прилагательные 

 (  от  существительных). 

Вовлекать   в игровое  и речевое  

взаимодействие 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 152 

27.10.21  Дружат  дети всей  

Земли» 

(общение) 

Составлять  рассказ по  картинкам 

и  из  личного  опыта. 

Подвести  детей к  тому,  что дети  

независимо от  цвета кожи и  

национальности должны жить  

дружно,  помогать  другу,  любить  

друг  друга. 

см  Конспект 

Дружат  дети всей  

Земли» 

  Ноябрь   

 03.11.21   Тепло -  холодно 

(ролевой  диалог) 

Вовлекать  детей в  

содержательное  общение, в  

диалог 

Кратко  передавать  содержание 

отрывка  сказки.  рассуждать. 

Вести  ролевой  диалог. 

Подбирать  определения  к  

словам. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 292 

10.11.21   Составление  

сюжетного  

рассказа по  

картине «Лиса  с  

лисятами 

 Составлять  сюжетный  рассказ  

по  картине,  отвечать  на  

вопросы. 

  Выделять  согласные звуки,  

различать  их по  громкости. 

Воспитывать  бережное  

отношение  к  животным 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,  стр. 134. 
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17.11.21   Разговор о  маме  Продолжить  знакомство  детей  с  

праздником  матери.  

 Познакомить  с  художниками  

разных  эпох,  воспевающих  в  

своих  произведениях  мать. 

Воспитывать доброе,  

внимательное,  уважительное   

отношение  к  маме,  стремление  

ей  помогать радовать  её.  

Рассказывать  о  

взаимоотношениях  с  мамой. 

Вызвать  желание  поделиться  

своими  мыслями  и  чувствами о  

своей  маме.   

см  конспект 

«Моя мамочка» 

24.11.21  Жизнь  дана на  

добрые  дела 

(пересказ) 

Развивать диалогическую  речь  

детей. Побуждать  к  рассуждению 

Пересказывать  текст своими  

словами. 

Составлять  предложения  разной 

грамматической  структуры. 

см. конспект 

«Жизнь  дана на  

добрые  дела» 

 

    Декабрь   

01.12.21  Сладкий  сон 

(пересказ) 

Вовлекать  детей  в  общий  

разговор,  диалог. 

Передавать  содержание  

прочитанного в  форме  

инсценировки по  ролям. 

Передавать  текст  своими  

словами. 

Обогащать  текст образными  

словами  и  выражениями. 

Парамонова  

Л.А.Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 362 

08.12.21  Зимние  забавы Познакомить  детей  с  

литературными описаниями  

детских игр  и  забав. 

Вызывать  ассоциации с  

событиями  из  личного  опыта. 

прочитанными  ранее  

произведениями. 

Составлять рассказ  о зимних  

забавах  по  сюжетным  

картинкам. 

Способствовать  развитию  

образной речи. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 420 

Комплексные  

занятия под ред. 

Н.Е. Вераксы  

стр. 214 

15.12.21  Зимние  фантазии 

(диалог) 

Воспитывать  у детей  интерес  к  

напечатанному  слову. 

Обогащать  словарь  образными  

словами  и  выражениями. 

Развивать  диалогическую  речь  

детей. 

Отвечать  на  вопросы,  

рассуждать.  строить  речевое  

взаимодействие  с партнёром. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 391 
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22.12.21  Время  года  в  

стихах  

А.С.Пушкина 

Продолжать  знакомить   детей  со  

стихами  А.С.Пушкина. 

Привлечь  их  внимание  к 

поэтической образности .  

приблизить её  к детскому  опыту. 

Развивать худ. восприятие  и 

воображение 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 388 

29.12.21  Что  я  видел  на  

новогодних 

праздниках?» 

(составление  

рассказа из  

личного  опыта) 

Вовлекать детей  в  общий  

разговор. 

Побуждать  высказываться  на 

темы из  личного  опыта 

Составлять  короткие тексты – 

повествования на  заданную  тему.  

 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

5 -6 лет стр. 347 

  Январь   

12.01.22  Школа  

актёрского  

мастерства  

(высказывания из 

личного опыта) 

Вовлекать  детей  в диалог,  

игровое  взаимодействие  со  

сверстниками. 

Побуждать  высказываться на  

темы  из  личного  опыта,  

рассуждать 

Закрепить  представления  об  

актёрских  профессиях.. 

Вырабатывать дикцию, развивать  

интонацию. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7лет стр. 449 

19.01.22  Лёгкая  метелица  

белым. белым  

стелется. 

(диалог) 

Развивать  связную  речь детей:  

вести  диалог, рассуждать  

высказываться  о   прочитанном. 

Обогащать  речь  детей  

образными  словами  и  

выражениями. 

Уточнить  представления  детей  о  

малых  фольклорных  формах 

(пословицах., загадках.  

скороговорках. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 488 

26.01.22  В Антарктиде  

среди  льдов 

(пересказ) 

Вовлекать   детей  в  

содержательное  общение. 

Побуждать   обобщённо  

формулировать  полученные  

ранее  сведения. 

Кратко  пересказывать новый  

текст. 

Обогащать словарь  образными   

словами  и  выражениями. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 511. 

516 

  Февраль   
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02.02.22  В гостях у  

морского  царя. 

(речевое  

взаимодействие) 

Вовлекать детей в  игровое   и 

речевое взаимодействие  со  

сверстниками, в  диалог. 

Активизировать  прилагательные. 

Обогащать  словарь образными  

словами  и  выражениями. 

Развивать  фантазию,  

импровизировать. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7  лет стр. 569 

09.02.22  Смелость  города  

берёт 

(речевое  

взаимодействие) 

 

Развивать  диалогическую  речь  

детей.  внеситуативное  общение  

на  познавательные  темы, умение 

кратко формулировать 

информацию 

Побуждать,  рассуждать,  

анализировать  противоположные  

точки  зрения. 

Обогащать  словарь  детей  

словами.  обозначающие  качества   

людей. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7лет стр. 580.  

588. 

16.02.22  Меч  и роза. 

( высказывания из 

личного  опыта.) 

Обогащать  внеситативное 

общение  детей. 

Побуждать высказываться  на  

темы  из  личного  опыта 

рассуждать. 

Передавать  содержание  

короткого  текста в  игре - 

драматизации 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 608. 

  Март   

02.03.22  Мамино  сердце 

(составление  

рассказа  из  

личного  опыта) 

Обогатить  диалогическое 

общение детей. 

Побуждать  высказываться на  

темы о  прочитанном, из  личного  

опыта, рассуждать. 

Активизировать  глаголы и  

прилагательные,  

характеризующие  действия  и  

качества  людей. 

Вовлекать  в  речевое  и игровое 

взаимодействие  со  сверстниками. 

Воспитывать доброе,  

уважительное отношение  к  

матери 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 625 

КЗ стр 281 

09.03.22    «Все  профессии  

важны» 

(Составление  

рассказа  о  

профессии  

взрослых  по  

опорным  

картинкам) 

Составлять  небольшой  рассказ  

по  опорным  картинкам.  

Расширить  знания  детей  о  

различных профессиях. 

- Формировать   представление  о  

социальной  значимости  труда  

взрослых  и   уважение  к  данной 

профессии.  

 

см  конспект 

«Все  профессии  

важны» 
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16.03.22  Умный  Ивашка 

(диалогическое 

общение) 

Развивать  диалогическое  

общение   детей  с взрослыми и  

сверстниками,  рассуждать. 

Произвольно  троить  

предложения  разной  

грамматической  структуры. 

Парамонова  

Л.А.Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 235 

23.03.22  Я  и дождик   

река. 

(общение) 

Обогатить  диалогическое  

общение    детей,  внеситативную  

речь.   

Побуждать  задавать  вопросы.  

отвечать  на  них 

Инициативно   высказываться,  

рассуждать,  выражать  новое  

содержание  в  форме короткого  

текста.  

Обогащать   словарь  детей  

глаголами ,  образными  словами  

и выражениями. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7лет стр. 674. 

30.03.22   Охотники  на  

мамонтов 

(пересказ) 

Обогатить  содержание  речевого  

общения детей 

Побуждать их  вступать в  игровое  

и речевое  взаимодействие друг с 

другом. 

 Рассуждать. задавать вопросы и 

отвечать на  них. 

Пересказывать  короткий  текст 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 760, 

766. 

  Апрель   

06.04.22  Планеты  

солнечной  

системы 

(беседа) 

Расширить знания  о солнечной  

системе.  планете  Земля. 

Продолжать закреплять знание о 

первом космонавте Ю.А.Гагарине 

Проговаривание сложных слова : 

луноход, астронавт, атмосфера, 

космические  аппараты  

Активизировать  словарь  

существительными, 

прилагательными,  глаголами. 

Воспитывать интерес  к  космосу, 

нашей  планете. 

см.  конспект. 

«Планеты  

солнечной  

системы» 

13.04.22  Лунные  оладьи 

(составление  

творческого  

рассказа) 

 Обогатить  содержание  речевого  

общения  

Побуждать к  речевому и 

игровому  взаимодействию  со  

сверстниками. 

Передавать содержание сказки  

своими  словами. 

Формировать  умение  составлять  

короткий  текст – повествование -  

творческий  рассказ. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7лет стр.789, 

781 

20.04.22   Моя  улица 

(Высказывания  

Вовлекать детей  в  

содержательный диалог. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  
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из  личного  

опыта) 

Анализировать  текс .  строить  

схему  и  пересказывать  текст  по 

схеме.   

Высказываться  на  темы  из  

личного  опыта в  форме 

короткого  рассказа. 

Активизировать  прилагательные. 

занятия с детьми  

6 -7лет стр.858 

27.04.22  Каждая  птица  

своё  гнездо  

защищает 

(речевое  

общение) 

Обогатить  содержание  речевого  

общения детей 

Побуждать  высказывать  своё  

мнение . рассуждать.  

формулировать  мысль в  виде  

короткого  текста. 

Произвольно  строить  

предложения  разной  

грамматической  структуры. 

Образовывать однокоренные  

прилаг -ые 

Подбирать  слова близкие по  

смыслу. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр.729 

    Май   

04.05.22  «Это  праздник  

со  слезами  на  

глазах» 

Закреплять  знания  о  том,  как 

защищали советские люди  свою  

Родину в  годы  ВОВ, как  в  наши  

дни  люди хранят  память о  тех  

днях,  через  различные виды  

деятельности: беседа,  живопись,  

музыка,  поэзия. 

 Развивать  чувства детей: 

гордость за  Родину, 

благодарность ,  любовь  к  

Отечеству, желание  защищать  

всех,  кто  нуждается  в  защите, 

гордость за  свой  родной  город.  

Способствовать  развитию  

связной  речи  детей 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр.890 

11.05.22  Аты – баты,  шли  

солдаты 

(пересказ) 

Побуждать  детей вступать   в  

игровое  и  речевое 

взаимодействие. 

Уточнить  их  представления  о  

структуре  рассказа,  учить  

анализировать  текст и 

пересказывать его. 

Активизировать прилагательные. 

Обогащать  словарь  образными  

словами и выражениями. 

Обогащать  представления  детей 

об  отдельных  эпизодах в  

истории  нашей  страны. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр.885 
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18.05.22  Белая  чайка  по  

чёрному  полю  

скакала. 

(высказывания  из  

личного опыта) 

Вовлекать  детей  в  

содержательное  общение , диалог. 

Побуждать  высказываться  из  

личного  опыта,  выражать  свои  

желания,  интересы. 

Формировать  положительное  

отношение  к  школе. 

Развивать чувство юмора. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр.906 

25.05.22  До  свиданья  

детский  сад 

(общение) 

Вовлекать детей  в дружескую  

беседу. личностное  общение. 

Побуждать  делиться  со  

сверстниками  своими  чувствами, 

ожиданиями. 

Развивать фонематический  слух, 

дикцию. 

Воспитывать  положительные 

чувства к  предстоящей  учёбе  в  

школе. 

Парамонова  Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр.914 

Всего в  месяц  -  4    

Всего в год  - 36   

 

Предполагаемые результаты: 

 Умеют составлять сюжетный  рассказ по  картине,  используя приобретённые  

ранее  навыки  построения сюжета и самостоятельно   придумывать   события,  

которые  предшествуют событиям,   изображённым  на картине. 

 Научились составлять  небольшой  рассказ  о  городе,  в  котором  ты  побывал,  что  

интересного  видел и составлять  небольшой рассказ  по  фотографиям, о  

достопримечательностях  родного  города. 

 Умеют образовывать наименования  предметов  посуды и отыменные 

прилагательные( от  существительных). 

 Могут составлять  рассказ по  картинкам и  из  личного  опыта и составлять  

сюжетный  рассказ  по  картине,  отвечать  на  вопросы.  

 Могут выделять  согласные звуки,  различать  их по  громкости. 

 Умеют передавать  содержание  прочитанного  в  форме  инсценировки по  ролям и 

передавать  текст своими  словами и обогащать  текст образными  словами  и  

выражениями.  

 Дети проявляют позицию субъекта в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

 Умеют осознанно выбирать этикетную форму в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Могут использовать в речи средства языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 У детей развито речевое творчество, при этом учитываются индивидуальные 

способности и возможности детей.  

 Воспитан интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Овладели умением письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

 Умеют  анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь.  
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 Знают об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 Научились составлять  короткие тексты – повествования на  заданную  тему и 

кратко  пересказывать новый  текст. 

 Дети высказываются  на  темы  из  личного  опыта и темы о  прочитанном 

 Словарь детей обогащен  глаголами ,  образными  словами  и выражениями.                                                                                                          

 Могут обсуждать  новую  информацию,  задавать  вопросы,  инициативно  

высказываться, рассуждать. задавать вопросы и отвечать на  них.  

 Умеют проговаривать сложные слова : луноход, астронавт, атмосфера, 

космические  аппараты, произвольно   строить предложения  разной  

грамматической  структуры. 

 Научились образовывать однокоренные  прилагательные и подбирать  слова 

близкие по  смыслу.    

 

Чтение художественной литературы (режимные моменты) 

 

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  

 Сентябрь 

Воспринимать образное  содержание произведения.  Закреплять  знания о  жанровых,  

композиционных.  языковых особенностях русской  сказки. 

 Продолжать развивать  поэтический слух : умение  слышать  и  выделять  в  тексте 

выразительные средства. 

Ориентировать детей  на  ценность  поступков,  направленных на благо других  людей.  

Замечать особенности  сказочного  повествования. 

Внимательно  слушать  стихотворение, воспринимать его,  запоминать,  выразительно  

читать. 

Сопоставлять текст  стихотворения  с  иллюстрациями. Развивать поэтический слух детей. 

Рассказать  детям  о  поэте А.С. Пушкине,  приблизив рассказ  о нём к  детскому  

восприятию. 

Увлечь  детей его  стихами. Вызвать  желание  услышать  другие  произведения  А.С. 

Пушкина. 
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Формировать  у детей умение внимательно  слушать  текст, запоминать  его  содержание. 

Замечать  смысловые   несоответствия .  Развивать чувство  юмора,  воображение, 

создавать условия для  сочинительства 

  Внимательно слушать  произведение отвечать  на  поставленные  вопросы. Закрепить,  

какой транспорт движется  по  дороге,  какие  грузы  перевозит. 

Закрепить  правила  дорожного  движения. 

Октябрь 

Выразительно  читать наизусть стих. Е. Трутневой «Осень», передавая интонационно 

спокойную  грусть осенней природы. 

Формировать  умение  чувствовать. Понимать  и  воспроизводить образный  язык  

стихотворения. 

Подбирать  эпитеты,  сравнения,  метафоры для  описания  осенних  пейзажей. 

Познакомить  детей  с рассказом  о  природе.  Подкрепить  впечатления  от  рассказа  

поэтическим  словом 

Через  художественное  слово  воспитывать у  детей  интерес  к  лесу, его  обитателям, 

добрые  чувства  к  ним. 

Побуждать детей  делиться   собственными «лесными» впечатлениями,  подбирать  

образные  выражения  для  их  обозначения. 

Побуждать  детей  вникать в  смысл произведения.  Рассуждать  по  поводу  услышанного. 

Дать  возможность  почувствовать  юмор данных  сказок.  Учить  сочинять  по  аналогии  

свои  истории, выдерживая  характерные  для  сказки  зачин и концовку. 

Развивать  словесное творчество, выдумку  и  фантазию. 

Продолжать  знакомить  детей с различными  жанрами потешного  и  игрового фольклора 

и традиционными  ситуациями  его  использования. 

Пробуждать интерес   к  народной  словесной  культуре.  Развивать  языковое  чутьё, 

желание  участвовать  в  играх  со  словом. 

Познакомить  детей  с  понятием  «докучные  сказки».( их  смысл  и  ситуации  

использования). 

Внимательно  слушать  русскую  народную сказку,  запоминать  события. участвовать  в  

коллективном  пересказе. 

С  помощью  картинок – символов обозначать  каждый  значимый эпизод  сказки  и  

кратко  воспроизводить его.  используя  повторяющиеся  сказочные  образные  

выражения. 

Ноябрь 

Выразительно  читать  наизусть  стихотворение   Чувствовать  . понимать  и 

воспроизводить  образность  поэтического  языка. 

Расширить  представления  о  пейзажной  лирике А.С.Пушкина. 

Продолжать  знакомить  детей  с волшебными  сказками.  их  образным  строем  и  

структурой  сюжета. 

Развивать  чувство  языка.   Создавать условия  для  проигрывания  сказочных  эпизодов. 

Развивать воображение, способность  детей   представлять и  описывать  сказочных 

героев. 

Уточнить  и  закрепить  представления  о  жанровых и  языковых особенностях  потешек,  

загадок.  пословиц.  

Формировать умение понимать  переносное  значение слов  и словосочетаний. 

Углублять и расширять знания о творчестве А. С. Пушкина,  Формировать умение 

эмоционально воспринимать образное содержание сказки. 

Замечать и выделять изобразительно – выразительные средства, понимать их значение. 

Познакомить  детей  с  понятием  «докучные  сказки».( их  смысл  и  ситуации  

использования). 
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Внимательно  слушать  русскую  народную сказку,  запоминать  события. участвовать  в  

коллективном  пересказе. 

С  помощью  картинок – символов обозначать  каждый  значимый эпизод  сказки  и  

кратко  воспроизводить его.  используя  повторяющиеся  сказочные  образные  

выражения. 

Декабрь 

Продолжать знакомить  детей  со  стихами А.С. Пушкина. Привлечь  их  внимание  к  

поэтической  образности,  приблизить  её  к  детскому  опыту. 

Развивать  художественное  восприятие  и  воображение    

Познакомить  детей  с  литературными  описаниями  детских  игр  и забав. Вызывать  

ассоциации с  событиями из  личного опыта.  прочитанными ранее  произведениями. 

Способствовать  развитию  образной  речи детей.  Заучивать стихи.  

Формировать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве её 

содержания и художественной формы. 

Закреплять  знания  об  особенностях (композиционных, языковых) жанра  сказки 

Учить детей интонационно выразительно передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть стихотворения. 

Составлять  лирические  сказки  на  определённую  тему. 

Эмоционально воспринимать образное содержание сказки, подвести к пониманию идеи 

произведения, 

Показать  связь идеи сказки   со значением половицы. 

Январь 

Закреплять  знания  о  жанровых особенностях басни. Понимать  аллегорию, её  особенное  

значение, выделять  мораль    

Обратить  внимание  на  языковые образные  средства  художественного  текста  басни.    

 Развивать  понимание  детьми  литературных  текстов. Создавать  ситуацию творческого  

восприятия  детьми  отдельных  сказочных  эпизодов. 

Придумывать и  разыгрывать небольшие  эпизоды  в  кукольном  театре. 

Способствовать  творческому  переносу  личного  опыта в  самостоятельную игровую  

деятельность                      

Выразительно читать наизусть стихотворение. Интонационно передавать нежность, 

любование картиной зимней природы      

Февраль 

Познакомить со сказочником Х.К.Андерсеном,  заинтересовать детей его  сказками   

Развивать  воображение детей. 

Способствовать восстанавливать  в  памяти  сказочный  сюжет и  прогнозировать  его  

развитие. 

Познакомить  детей с  циклом  познавательных  рассказов. 

Вызвать у детей  интерес к  содержанию  рассказов. включая  их в ситуации  творческого 

видения  описанных событий с  позиции героев  произведений. 

Активизировать  представления детей об  особенностях  рассказа  как  литературного  

жанра 

Познакомить детей  с писателем  С.В.Сахарновым  и его  рассказами о природе  

Развивать  интерес  к  познавательной  литературе,  поддерживать  детскую 

любознательность  и  познавательную  мотивацию. 

Развивать  умение  видеть  причинно – следственные связи  и отражать их  в  процессе 

изложения  содержания  текста 

Познакомить  детей  эпизодами из  истории   родной  страны. с  талантом  русского  

полководца А.В. Суворова.  

Поддерживать  интерес  к  героической  теме.  
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Познакомить  детей с  литературными  произведениями,  описывающими  службу в  

современной  российской армии, расширить   их кругозор. 

Вызывать  интерес  к армейской службе, положительное  отношение  к  ней.  Размышлять  

о поступках  героев  литературного  произведения 

Март 

Учить замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев двух 

сказок. 

 Формировать умение выделять в тексте выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

Формировать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве её 

содержания и художественной формы. 

Включать  детей в  ситуацию  эмоционального  переживания  содержания  сказки, 

вызывать  у  них  добрые  чувства. Вникать  в  смысл  прочитанного находить аналогии в  

собственном  опыте,  высказывать своё  мнение 

Продолжать  знакомить  детей  с  различными  профессиями  взрослых,  они  отличаются  

друг  от  друга  не  только  своим  содержанием,  но  и запахом.  

Формировать  у детей  умение анализировать, обобщать,  делать  свои  умозаключения.  

Воспитывать  уважение  к  труду  взрослых 

Закреплять знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стихотворения, произведений малых фольклорных форм.  

Формировать образность речи. 

Познакомить детей  со  сказкой Н. Абрамцевой.   Развивать детское воображение  - 

умение олицетворять предметы.  растения,  наделяя  их  различными  мыслями  и  

чувствами. 

Заучить  понравившиеся   стихотворения,  учить  произносить их  в  едином  темпе и  

ритме  с  другими  детьми. 

Апрель 

Познакомить  детей  с  рассказом Б Житкова, приблизить  его  к  детскому  восприятию  

Обсуждать  смысл  поступков героев  лит. произведений прогнозировать  их  последствия 

Помочь  детям связать  содержание  рассказа с  аналогичными случаями  из  собственного  

опыта. 

Формировать  у детей представления о  происхождении слова  Родина. ,  его  смысле. 

Создавать условия  для  личностно -  значимых ассоциаций.  связанных  с  родным  краем. 

Выучить  стихотворение  о  Родине.   Познакомить  с  текстом  Российской  федерации. 

Внимательно  слушать  чтение  рассказа   Понимать  основной  смысл произведения,  

рассуждать  о  прочитанном. 

Сравнивать  чувства  и  переживания героев с  собственным опытом.   Расширить  

представления детей  о  профессиях  взрослых. 

Вызывать  у  детей  интерес  к  чтению и  играм со  слово. Включать  в  ситуацию  

литературного  сотворчества. 

Развивать  воображение  и  чувство  юмора.  Создавать  условия  для  сочинительства 

Выразительно читать стихотворение, развивать поэтический слух.  Способность 

воспринимать музыкальность поэтической речи, чувствовать и понимать поэтические 

образы. Развивать речетворческие способности детей: умение составлять лирические 

рассказы и сказки. 

Май 

Учить  небольшое  стихотворение к  празднику – Дню  Победы.  Воспитывать 

патриотические чувства,  чувство  гордости  за  свой  родной город  и  свой  народ.   

Формировать  у детей  нравственно – патриотические  чувства. Приобщать к  

традиционным российским  ценностям. Вызвать  интерес  к  истории  родной  страны. 
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Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини. Закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

Обобщить представления о  разнообразии  современных книг  по  жанрам,  видам,  

тематике. Продолжать  знакомить с  азбукой,  как особым  видом учебных  книг. 

Выучить  наизусть  стихотворение 

Формировать  у  детей представление  об  образе Родины, родного края:  наполнить  их  

значимым для  детей  эмоционально -  насыщенным  содержанием.  

Развивать  умение  вслушиваться  в  слова,  понимать  их  значение. 

№      Тема               Программные  задачи Источник 

   Сентябрь   

1  Рассказывание  

рус. нар.  сказки  

«Царевна  

лягушка» в 

обработке 

А.Толстого 

Воспринимать образное  содержание 

произведения.  Закреплять  знания о  

жанровых,  композиционных.  языковых 

особенностях русской  сказки. Продолжать 

развивать  поэтический слух : умение  

слышать  и  выделять  в  тексте 

выразительные средства. 

Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой и 

развитие речи  

стр 136 

2 В.Катаев.  

«Цветик  - 

семицветик» 

Ориентировать детей  на  ценность  

поступков,  направленных на благо других  

людей.  Замечать особенности  сказочного  

повествования. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 53 

3  Чтение  стих. Н. 

Забилы  «Наша 

Родина» 

 Внимательно  слушать  стихотворение, 

воспринимать его,  запоминать,  

выразительно  читать.  Сопоставлять текст  

стихотворения  с  иллюстрациями.  

Развивать поэтический слух детей. 

Алёшина Н.В. 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

 стр . 138 

4 Весёлые  

городские  

истории 

 

 

Формировать  у детей умение внимательно  

слушать  текст, запоминать  его  

содержание. 

Замечать  смысловые   несоответствия . 

Развивать чувство  Юмора,  воображение, 

создавать условия для  сочинительства 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 110 

5  Чтение 

рассказов   

И.Серякова. 

«Улица,  где  все  

спешат» 

  Внимательно слушать  произведение 

отвечать  на  поставленные  вопросы. 

Закрепить,  какой транспорт движется  по  

дороге,  какие  грузы  перевозит. 

Закрепить  правила  дорожного  движения. 

см. «Занятия  по  

правилам  

дорожного  

движении»  стр. 

57 

     Октябрь   

1 Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой  

«Осень» 

 Выразительно  читать наизусть стих. 

Е.Трутневой «Осень», передавая 

интонационно спокойную  грусть осенней 

природы.  Формировать  умение  

чувствовать  Понимать  и  воспроизводить 

образный  язык  стихотворения.  Подбирать  

эпитеты,  сравнения,  метафоры для  

описания  осенних  пейзажей. 

Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой и 

развитие речи  

стр 140 

 

 

2   Лесные  

истории 

Познакомить  детей  с рассказом  о  

природе. Подкрепить  впечатления  от  

рассказа  поэтическим  словом  Через  

художественное  слово  воспитывать у  

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 31 
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детей  интерес  к  лесу, его  обитателям, 

добрые  чувства  к  ним. Побуждать детей  

делиться   собственными «лесными» 

впечатлениями,   подбирать  образные  

выражения  для  их  обозначения. 

3 С.Седов «Сказки 

про  Змея  

Горыныча.» 

Побуждать  детей  вникать в  смысл 

произведения.  Рассуждать  по  поводу  

услышанного.  Дать  возможность  

почувствовать  юмор данных  сказок. 

Учить  сочинять  по  аналогии  свои  

истории, выдерживая  характерные  для  

сказки  зачин и концовку.  Развивать  

словесное творчество, выдумку  и  

фантазию. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 41 

 4 Шутки  и  

прибаутки 

Продолжать  знакомить  детей с 

различными  жанрами потешного  и  

игрового фольклора и традиционными  

ситуациями  его  использования.  

Пробуждать интерес   к  народной  

словесной  культуре. Развивать  языковое  

чутьё, желание  участвовать  в  играх  со  

словом. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 187 

 5 Рус. нар. сказка 

«По щучьему  

велению» 

Познакомить  детей  с  понятием  

«докучные  сказки».( их  смысл  и  

ситуации  использования).  Внимательно  

слушать  русскую  народную сказку,  

запоминать  события. участвовать  в  

коллективном  пересказе.  С  помощью  

картинок – символов обозначать  каждый  

значимый эпизод  сказки  и  кратко  

воспроизводить его.  используя  

повторяющиеся  сказочные  образные  

выражения. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 225 

стр 335 

   Ноябрь   

 1 Стихотворение  

А.С.Пушкина 

«Уж  небо  

осенью  

дышало» 

Выразительно  читать  наизусть  

стихотворение Чувствовать  . понимать  и 

воспроизводить  образность  поэтического  

языка.  Расширить  представления  о  

пейзажной  лирике А.С.Пушкина. 

Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой  

 стр 145 

 2 Иван - царевич и 

Серый  волк 

рук. нар. сказка в 

обработке А.Н. 

Толстого 

Продолжать  знакомить  детей  с 

волшебными  сказками.  их  образным  

строем  и  структурой  сюжета. Развивать  

чувство  языка. Создавать условия  для  

проигрывания  сказочных  эпизодов. 

Развивать воображение, способность  детей 

представлять и  описывать  сказочных 

героев. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 245, 

340 

 3 Малые  

фольклорные  

формы. 

придумывание  

Уточнить  и  закрепить  представления  о  

жанровых и  языковых особенностях 

потешек,  загадок.  пословиц.  

Формировать умение понимать  

Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой   
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потешек. переносное  значение слов  и 

словосочетаний. 

 стр 151 

 4 Беседа  о  

творчестве 

А.С.Пушкина. 

Чтение «сказка  

о  рыбаке  и  

рыбке» 

Углублять и расширять знания о 

творчестве А. С. Пушкина,  Формировать 

умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. Замечать и 

выделять изобразительно – выразительные 

средства, понимать их значение. 

Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой и 

развитие речи  

стр 150 

 5 «Мамочка милая 

,  мама  моя» 

Чтение стихов  о  

матери.  беседа 

Заучивание  стихотворения  о  маме.  

Дать  представление о  значимости  матери  

для  каждого  человека. Воспитывать 

уважительное, доброжелательное  

отношение  к маме,  Познакомить  со 

стихами  разных  поэтов, воспевающих  

мать.  

см  конспект 

6  Рус. нар. сказка 

«Финист  - 

Ясный  Сокол» 

Продолжать знакомить детей с  

волшебными  сказками.  их  образным  

строем  и структурой  сюжета. Развивать 

чувство  язык, создавать  условия  для  

проигрывания  сказочных  эпизодов,  

использования  в  диалогах характерные 

для сказки образных выражений . 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 272, 

345. 

  Декабрь   

1  «Времена  года 

в  стихах  

 А.С. Пушкина» 

  Продолжать знакомить  детей  со  

стихами А.С. Пушкина.  Привлечь  их  

внимание  к  поэтической  образности,  

приблизить  её  к  детскому  опыту. 

Развивать  художественное  восприятие  и  

воображение                 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 388 

2  «Зимние  

забавы» 

Познакомить  детей  с  литературными  

описаниями  детских  игр  и забав. 

Вызывать  ассоциации с  событиями из  

личного опыта.  прочитанными ранее  

произведениями. Способствовать  

развитию  образной  речи детей.   

Заучивать стихи. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 720 

3  Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Снегурочка».                                 

 Формировать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве 

её содержания и художественной формы. 

Закреплять  знания  об  особенностях 

(композиционных, языковых) жанра  

сказки 

Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой ….. 

  стр 153 

 4  Заучивание  

стихотворения 

Е.Трутневой  

«Первый  снег» 

Учить детей интонационно выразительно 

передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения.  Составлять  лирические  

сказки  на  определённую  тему. 

  Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой…..  

  стр 155 

 5 Чтение  сказки  

В.Одоевского 

«Мороз 

Иванович» 

Эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, подвести к пониманию 

идеи произведения, 

Показать  связь идеи сказки   со значением 

  Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой …. 
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половицы.   стр 156,  267 

       Январь   

1 Басня  

И.Крылова 

«Ворона и 

лисица» 

 Закреплять  знания  о  жанровых 

особенностях басни. Понимать  аллегорию, 

её  особенное  значение, выделять  мораль    

Обратить  внимание  на  языковые 

образные  средства  художественного  

текста  басни.                           

  Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой и  

развитие  речи 

  стр 158, 272 

   2 Золотой ключик   

или  

Приключение  

Буратино 

Развивать  понимание  детьми  

литературных  текстов.  Создавать  

ситуацию творческого  восприятия  детьми  

отдельных  сказочных  эпизодов. 

Придумывать и  разыгрывать небольшие  

эпизоды  в  кукольном  театре. 

Способствовать  творческому  переносу  

личного  опыта в  самостоятельную 

игровую  деятельность 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 457 

3 Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина 

«Берёза». 

Творческое 

рассказывание. 

Выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

Интонационно передавать нежность, 

любование картиной зимней природы 

  Ушакова  О.С. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой и  

развитие  речи 

  стр 161, 

  4 Чтение  рассказа 

В.Драгунского 

«Тайное  

становится  

явным» 

Правильно понимать мораль и идею  

произведения.  Оценивать поступки героя 

рассказа.  Видеть  связь  названия  текста  с  

его  содержанием Помогать  составлять  по  

пословицам  короткие  рассказы или  

сказки Осмысливать  образное  содержание 

и обобщённое  значение пословиц  и 

поговорок. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой и  

развитие  речи 

  стр 159,273 

     Февраль   

 1  Знакомство  со  

сказками 

Х.К.Андерсена. 

Познакомить со сказочником 

Х.К.Андерсеном,  заинтересовать  его  

сказками   Развивать  воображение детей. 

Способствовать восстанавливать  в  памяти  

сказочный  сюжет и  прогнозировать  его  

развитие.  

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 474 

2 Рассказы   

Г. Снегирёва. 

«Про  

пингвинов» 

Познакомить  детей с  циклом  

познавательных  рассказов. Вызвать у 

детей  интерес к  содержанию  рассказов. 

включая  их в ситуации  творческого 

видения  описанных событий с  позиции 

героев  произведений.   Активизировать  

представления детей об  особенностях  

рассказа  как  литературного  жанра. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 506 

 3 Рассказы   

С. Сахарнова 

«Кто  живёт  в  

бескрайнем 

океане» 

Познакомить детей  с писателем  

С.В.Сахарновым  и его  рассказами о 

природ е Развивать  интерес  к  

познавательной  литературе,  поддерживать  

детскую любознательность  и  

 Парамонова  

Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 558 
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познавательную  мотивацию.Развивать  

умение  видеть  причинно – следственные 

связи  и отражать их  в  процессе 

изложения  содержания  текста 

4 «Рассказы  о  

А.В..Суворове 

(А.Алексеев)  

Познакомить  детей  эпизодами из  истории 

родной  страны. с  талантом  русского  

полководца А.В. Суворова.  

Поддерживать  интерес  к  героической  

теме.  

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 610. 

 5 Рассказы  об 

армии. 

Познакомить  детей с  литературными  

произведениями,  описывающими  службу 

в  современной  российской армии, 

расширить   их кругозор.  Вызывать  

интерес  к армейской службе, 

положительное  отношение  к  ней.   

Размышлять  о поступках  героев  

литературного  произведения  

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 600 

        Март   

 1  Туркменская 

народная сказка 

«Падчерица». 

Сопоставление с 

русск. нар. сказ. 

«Хаврошечка» 

Учить замечать сходство и различие в 

построении сюжета, идее, характерах 

героев двух сказок. 

 Формировать умение выделять в тексте 

выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

Ознакомление  

дошкольников  с  

литературой и  

развитие  речи 

  стр   142. 256,  

253 

2 Л.Чарская 

Сказка   

«Подарок  Феи.» 

   

 Формировать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве 

её содержания и художественной формы. 

Включать  детей в  ситуацию  

эмоционального  переживания  содержания  

сказки, вызывать  у  них  добрые  чувства. 

Вникать  в  смысл  прочитанного находить 

аналогии в  собственном  опыте,  

высказывать своё  мнение  

 Парамонова  

Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 635 

3  Чтение Дж. 

Родари «Чем  

пахнут  

ремёсла?» 

 Продолжать  знакомить  детей  с  

различными  профессиями  взрослых,  они  

отличаются  друг  от  друга  не  только  

своим  содержанием,  но  и запахом. 

Формировать  у детей  умение 

анализировать, обобщать,  делать  свои  

умозаключения.  Воспитывать  уважение  к  

труду  взрослых.  

см конспект 

4 Литературная 

викторина 

«Наши любимые 

книги». 

Закреплять знания о прочитанных 

литературных произведениях, жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм.  Формировать 

образность речи. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

стр. 133 

5 Н.Абрамцева 

«Сказка о  

старой  вазе» 

Познакомить детей  со  сказкой  

Н. Абрамцевой.   Развивать детское 

воображение  - умение олицетворять 

предметы.  растения,  наделяя  их  

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 689 
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различными  мыслями  и  чувствами. 

Заучить  понравившиеся   стихотворения,  

учить  произносить их  в  едином  темпе и  

ритме  с  другими  детьми.  

 Апрель   

1 Как я ловил  

человечков.  

Рассказ  

Б.Житкова. 

Познакомить  детей  с  рассказом Б 

Житкова, приблизить  его  к  детскому  

восприятию 

Обсуждать  смысл  поступков героев  лит. 

произведений прогнозировать  их  

последствия   Помочь  детям связать  

содержание  рассказа с  аналогичными 

случаями  из  собственного  опыта. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 664 

2 Славься  страна,  

мы  гордимся  

тобой 

Формировать  у детей представления о  

происхождении слова  Родина. ,  его  

смысле. 

Создавать условия  для  личностно -  

значимых ассоциаций.  связанных  с  

родным  краем. Выучить  стихотворение  о  

Родине. 

Познакомить  с  текстом  Российской  

федерации. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 867 

3 «Друг  детства» 

Рассказ  

Драгунского 

Внимательно  слушать  чтение  рассказа 

Понимать  основной  смысл произведения,  

рассуждать  о  прочитанном. Сравнивать  

чувства  и  переживания героев с  

собственным опытом. Расширить  

представления детей  о  профессиях  

взрослых. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 800 

4 Литературный  

марафон 

Вызывать  у  детей  интерес  к  чтению и  

играм со  слово. 

Включать  в  ситуацию  литературного  

сотворчества. 

Развивать  воображение  и  чувство  юмора.  

Создавать  условия  для  сочинительства 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 840 

5 Заучивание 

стих.Г.Новицкой 

«Вскрываются 

почки». 

Творческое 

рассказывание 

«Как разбудили 

клён». 

Выразительно читать стихотворение, 

развивать поэтический слух. 

 Способность воспринимать музыкальность 

поэтической речи, чувствовать и понимать 

поэтические образы.  Развивать 

речетворческие способности детей: умение 

составлять лирические рассказы и сказки. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой», 

стр.200 

   Май   

1 «День  Победы» 

Чтение  и 

заучивание  

стихотворений 

 Учить  небольшое  стихотворение к  

празднику – Дню  Победы.  Воспитывать 

патриотические чувства,  чувство  гордости  

за  свой  родной город  и  свой  народ.   

РПП 2010 стр 107 

2 Рассказ  

В.Алмазова  

«Горбушка» 

Формировать  у детей  нравственно – 

патриотические  чувства. Приобщать к  

традиционным российским  ценностям. 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  
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Вызвать  интерес  к  истории  родной  

страны. 

6 -7 лет стр. 889 

3 Чтение сказки 

В.Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини. Закрепить 

знания детей о жанровых особенностях 

сказки. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой  

 стр. 165 

4 Как  хорошо 

уметь  читать 

Обобщить представления о  разнообразии  

современных книг  по  жанрам,  видам,  

тематике. Продолжать  знакомить с  

азбукой,  как особым  видом учебных  

книг. 

Выучить  наизусть  стихотворение 

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6 -7 лет стр. 913 

5  « Лучше  нет  

родного края»  

Чтение стихов о  

родном  крае. 

  Формировать  у  детей представление  об  

образе Родины, родного края:  наполнить  

их  значимым для  детей  эмоционально -  

насыщенным  содержанием.  

Развивать  умение  вслушиваться  в  слова,  

понимать  их  значение.  

Парамонова  Л.А. 

развивающие  

занятия с детьми  

6-7  лет стр. 700 

 см конспект 

Предполагаемые результаты: 

 Знают о  жанровых,  композиционных.  языковых особенностях русской  сказки. 

 Овладели умением слышать  и  выделять  в  тексте выразительные средства. 

 Научились  слушать  стихотворение, воспринимать его,  запоминать,  выразительно  

читать и сопоставлять текст стихотворения  с  иллюстрациями.  

 Дети знакомы с некоторыми писателями и их творчеством 

 Умеют выразительно  читать наизусть стих, понимать  и  воспроизводить образный  

язык  стихотворения. 

 Дети умеют делиться  собственными впечатлениями,  подбирать  образные  

выражения  для  их  обозначения. 

 Могут чувствовать  юмор  произведений и сочинять  по  аналогии  свои  истории 

 Дети знакомы с разными видами жанров произведений 

 Овладели умением выделять в тексте выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

 Воспитано ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

 Сформированы представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

некоторых специфических признаках 

Вид деятельности: «Обучение  грамоте» 

Задачи образовательной деятельности 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа):  

 интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), 

составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в 

слове 

 Освоение умений: 

 определять количество и последовательность слов в предложении; 

 составлять предложения с заданным количеством слов;  

 ориентации на листе, выполнения графических диктантов;  

 выполнения штриховки в разных направлениях, обводки;  

 чтения простых слов и фраз;  

 разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Закрепить с  детьми ,что  такое  звук,  слово,  предложение. чем  отличаются гласные  от  

согласных. Продолжать  работать  по  трём единицам  речи: звуку,  слову, предложению.  

Составлять  слова  из  слогов,  придумывать предложения  по заданному  слову.  

Формировать устную  речь  детей. Обогащать  словарный  запас. 

Развивать коммуникативные способности на  основе общения 

Познакомить  со  звуком «П», буквой  «П» Определить    место  звука  в  словах. 

 Закрепить  чтение  слогов по  магнитной  азбуке. Составлять  слова по  слоговой  таблице.  

Упражнять в составлении простых  и сложных  предложений. 

Выявить  активный словарь  детей,   Развивать  связную  речь. Инд. работа  в  тетради. 

Согласный  звук Т , буква Т. Артикуляционная  гимнастика. Определить  место  звука  в  

словах. Дать характеристику звука Т. Анализ буквы Т.  

 Читать слоги  с  договариванием  до  целого слова,  Упражнять в чтении  слог.  таблицы  с  

составлением  слов. Упражнять в  умении  отвечать на  вопрос  полным  предложением. 

Познакомить  с  гласным  звуком  «И»  Определить  место  звука  в  трёх  позициях. 

Провести  звуковой  анализ буквы «И» Закрепить  чтение  слогов по  магнитной  азбуке.  

Упражнять в составлении  слов по  слоговой  таблице. 

Составлять  из  слогов  отгадки  на  загадки. 

Упражнять  в  придумывании  слов  со  своим  звуком.  Закрепить  гласный  звуком  «И», 

букву «И»   Провести  звуковой  анализ  слова «утки».Упражнять в чтении  слоговой  

таблицы  и слоговой  цыпочки.  Продолжать  работать  над  слогом 

Октябрь 

Познакомить    с согласным  звуком  «З», буквой «З». Определить  место  звука  в  словах 

ЗОЯ, РОЗА, АРБУЗ.  Провести  звуковой  анализ  буквы «З» и  слова ЗАМОК. 

Упражнять в составлении  прямых  и  обратных слогов по  магнитной  азбуке с  

договариванием  до  целого слова. Составлять  из  слогов  отгадки  на  загадки. Пополнить  

активный  словарь  детей 

Отработать  артикуляционную  разминку. Провести  звуковой  анализ «С» и «З» в 

сравнении. Упражнять в чтении  слоговой  таблицы и  слов. 

 Упражнять в составлении  слов  по  заданным  слогам. 

Составлять  из слогов  отгадки  на  загадки Развивать  наблюдательность и связную   речь 

Дать  Характеристику звуку «В» и букве «В». Определить  место  звука  в  трёх  позициях.   

Определить  место  звука  в  словах. Провести    анализ  предложения.  

Читать   слоги  с  договариванием  до  целого слова .  Упражнять в чтении  слоговой  

таблицы и  слов.     Составлять  из  слогов  отгадки  на  загадки. 

Отработать  артикуляционную  разминку.   Дать  характеристику звуку «Ж» и букве «Ж».  
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Определить    место  звука  в  словах. Провести  звуковой  анализ звука»Ж» , сравнить со 

звуком«К»  .Упражнять в чтении  слоговой  таблицы и  слов. 

Составлять  из  слогов  отгадки  на  загадки 

Ноябрь 

Закрепление  звуков «Ж» и «Ш..Провести  звуковой  анализ  буквы «Ж», сопоставить с  

«Ш».  Провести  звуковой  анализ  слова СНЕЖИНКА 

 Упражнять в чтении  слоговой  таблицы и  слов.  Составлять  из  слогов  отгадки  

Соотносить звук  и букву,  запоминать буквы. Индивидуальная  работа  в  тетради 

Познакомить с  согласным  звуком «Б» ,  буквой  « Б.б.» Провести  артикуляционную  

гимнастику.   Охарактеризовать   звук,  провести анализ буквы «Б» 

Определить  место  звука  в  словах  и  трёх  позициях.   Чтение  слогов  по   азбуке с  

договар. до  целого  слова.  Чтение  слоговой  таблицы  и  слов.    Составлять  из  слогов  

отгадки  на  загадки. 

Закреплять  звука Б ,  буквы Б.  сопоставлять  звуки  Б и П». Провести артикуляционную  

разминку. Сделать  анализ  звуков  Б и П и букв , обозначающие  эти  звуки.  

 Составить   слова БОРОВИК.  Работать   над  словом  и  предложением. Чтение  слогов.  и  

слоговой  таблицы .   Индивидуальная  работа  в  тетради. 

Декабрь 

Познакомить с  согласным  звуком «Г» ,  буквой  «Г» Дать  характеристику звука.  

 Определить  слова  со  звуком Г в двух  позициях.  Сделать   анализ  буквы  и  звука Г. 

 Составлять   слово  по  начальному  слогу.    Чтение  слоговой  таблицы. 

Закрепить   звук Г ,  буквы Г, Сопоставить    звуки  Г и К. 

 Провести  артикуляционную  гимнастику.  Упражнение  на  внимание, 

Упражнять в  сравнение  слов  в  парах.  Сопоставлять в  нахождении   цифр   и букв. 

Упражнять в   чтение  слов  по  слоговой  таблице 

Познакомить с  согласным  звуком «Д» ,  буквой  « Д.»  Провести  артикуляционную  

гимнастику.  Охарактеризовать   звук,  провести анализ буквы «Д» 

Определить  место  звука  в  словах  и  трёх  позициях.  Упражнять  в  произношении   

скороговорок. Чтение  слогов  по  магнитной  азбуке с  договариванием  до  целого  слова. 

Упражнять  в  составлении  предложений.     Составлять  отгадку   на  загадку. 

Закреплять  звука Д ,  буквы Д  сопоставлять  звуки  Д и Т». Провести артикуляционную  

разминку. Сделать  анализ  звуков  Д и Т  букв , обозначающие   эти  звуки.  

Упражнять  в  чтении  по  подобию. (метаграммы) и  в  чтении  слоговой таблицы. 

Индивидуальная  работа в  тетради  .Составлять   отгадку  на  загадку.  

Заучивание  пословицы 

Познакомить с  согласным  звуком «Й» ,  буквой  «Й» 

 Дать  характеристику звука.  Определить  слова  со  звуком  Й в  трёх  позициях.  

Сделать   анализ  буквы  и  звука Й. Читать  и  сравнивать  на  слух  слова. 

Выучить  пословицу.  Читать  предложения  по  таблице. 

Читать  слоговую  таблицу  в  ускоренном темпе 

Январь 

Провести  артикуляционную  разминку  Сравнить звуки  «И» и»Й». 

Провести  звуко- буквенный   анализ  слов. Составлять  схемы слов 

Выучить пословицу. Составить отгадку  на  загадку. Читать имена  птиц. 

Обогатить  лексику  антонимами     Индивидуальная  работа  в тетради 

Показатель  мягкости  в конце слога  или  слова.  

Сравнить на  слух  слова, сопоставить   слова  по  звучанию  и  начертанию, Провести 

анализ  буквы  Ь,  Читать слова  по  подобию, и  имёна по  магнитной азбуке.  

Упражнять в  быстрой  реакции на слова. Упражнять в  коллективном  чтении текста 

Провести индивидуальную  работу  в  тетради 
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Закрепить   произношение звуков   Д,Т, И,Й,     Продолжать  обучать  детей  звуковому  

анализу  слов.     Упражнять  в  работе  с  подвижными  плакатами.  Называть  слова  с  

заданным  звуком.   Составлять  прямые и  обратные  слоги из  вышеуказанных  букв. 

Работа  по  подвижным  плакатам 

Февраль 

Познакомить со  звуком «Е».  буквой  «Е». Провести  артикуляционную  разминку.  

Дать  характеристика звука Е. Читать слова,  с  преобразованием  ,  Читать   слоговую   

таблицу. Упражнять  в  чтении прямых  и обратных  слогов с  договариванием   до  целого  

слова.  Составлять  отгадки  на  загадки  Провести  работа в  тетради. 

Закрепить  произношение  гласного «Е»  Провести  артикуляционную  разминку 

Упражнять  в  работе  со  словом и в  быстром  чтении,  без ошибок. Упражнять  в  чтении  

слоговой  таблицы. Составлять  предложения   с  заданным   словом.  Из  слогов  

составлять  отгадки  на загадки .Выучить  пословицу.  Работа в  тетради. 

Познакомить  с гласным звуком  «Я» Повести  звуковой  анализ  слова  МАЛ. 

Упражнять  в  чтении и  сопоставлении слогов по  звучанию согласной.  Провести  анализ  

буквы Я.   Упражнять  в  чтении  слоговой  таблицы из  букв большого  формата.   

Составлять  отгадки  на  загадки.   Самостоятельная работа в  тетради. 

Провести артикуляционную  разминку   Составить  отгадку  на  загадку. Упражнять в  

составлении  предложений.   Упражнять  в  чтении таблицы ,  провести  анализ.  

Составить  из букв  слова,  провести  анализ. Выучить  пословицу.   Работа  в  тетради 

Март  
Провести  анализ звука «Ю   звук «Ю»  в  трёх  позициях. Сравнить на  слух  ЛУК  и 

ЛЮК.  Провести  анализ  буквы «Ю».  Упражнять  в  чтении  слоговой  таблицы. 

Выучить  пословицу.    Составление  отгадки  на  загадку. 

Составление  имени  человека, которого  вы  любите 

Закрепление звука Ю, Буквы Ю  Провести  артикуляционную  разминку. 

Провести  игру  с  договариванием  полслова  до  целого. Упражнять  в  чтении   слоговой 

таблицы.    Составление  отгадки  на  загадку.   Работа  в  тетради 

  Провести  анализ  звука Ё, звук  ё  в  трёх  позициях, , Сопоставлять   слова   

Упражнять  в чтении  слогов  с  договариванием .   до целых  слов. 

 Упражнять в  чтении  слоговой  таблицы,   Индивидуальная  работа    в  тетради. 

Провести  артикуляцию  звука Ц,  его характеристику, Определить  на  слух  слова  со  

звуком  Ц в  четверостишье.  Определить   место  звука  в  трёх позициях. 

 Читать   слоговую   таблицу  и  слова,  Индивидуальная  работа в  тетради. 

 Составлять  из  букв  отгадки  на загадку. Провести  игру  «Отвечай быстро». 

Провести  характеристика звука  «Ч»,  место звука в трёх  позициях, 

 «Почему  появилась  ошибка?», провести  преобразование  слов  путём  замены  букв. 

 Читать  слоги с договариванием  до целого  слова. Читать  слоговую   таблицы.  

Составлять  отгадку  на  загадку.    Инд.  работа,  игровое  упр.  «Всё  ли верно?» 

Апрель 

Провести  артикуляционную  разминку. Провести  анализ  слов в  сравнении ( на основе 

загадки)Провести звуковой  анализ  слов  ЗАЯЦ и  ЗАЙЧИШКА 

Составить  отгадку  на  загадку Развивать  связную  устную  речь.   Работа  в  тетради 

Дать  характеристик звуку Щ. Провести  артикуляционную  разминку 

Провести анализ  слов РОЩА,  ЧАЩА. Коллективное  составление  слова  ЩАВЕЛЬ. 

Читать  слоги  и  слова  по  слоговой  таблице. Составлять  из  слогов  отгадки  на  загадки.  

В  игре  развивать  быструю реакцию   на  умение  подбирать  подходящие  по  смыслу  

слова. 

Дать  характеристик звуку Ф.. Провести  артикуляционную  разминку 

Провести анализ   буквы Ф  Читать  слова  с договариванием   до  целого  слова. 
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Читать  слоги  и  слова  по  слоговой  таблице.  Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки. Составлять  из  букв  названия  городов. Читать  по  карточкам. 

Дать  характеристик звуку Э. Провести  артикуляционную  разминку.   Определить  место  

звука  в  трёх  позициях. Дать  характеристику  буквы  Э,  сравнить  С  буквой С. 

Составлять   отгадки  на  загадки.  Развивать  связную  речь…Работать  в  тетради. 

Май 

Дать  характеристику  букве «Ъ» Дать характеристику буквы «Ъ». Сравнить Ъ и Ь знаки,  

Выучить  пословицу,  Составить предложение с отгадками  на  загадки. 

Закрепить  чтение   по  карточкам 

Провести  артикуляционную  разминку. Составлять  из  букв  слова. 

Дать  характеристику  АЛФАВИТУ. Отгадывание  вопросов   шуток 

Составление  отгадок  на  загадки. Провести  анализ  слов. Индивидуальное  чтение. 

Упражнять  в  чтении  слогов, слов, коротких предложений  Провести  артикуляционную  

разминку.  Читать  трёхбуквенные слова  по  азбуке .Читать  слоги  и  составлять  слова на   

заданную  тему. Читать  предложения  по  таблице .Провести звуковой  анализ  слов. 

Составлять  отгадки  на  загадки.   читать  АЛФАВИТ. 

Повторение  пройденного                       

Вид деятельности: «Обучение  грамоте» 

Д 

П 

Д           

Ф 

  Тема                    Программные                   

задачи 

Методическое   

    обеспечение 

  Сентябрь   

02.09.21  Звук,слово. Закрепить с  детьми ,что  такое  

звук,  слово,  предложение. чем  

отличаются гласные  от  согласных.  

Продолжать  работать  по  трём 

единицам  речи: звуку,  слову, 

предложению.  

Составлять  слова  из  слогов,  

придумывать предложения  по 

заданному  слову. 

Формировать устную  речь  детей. 

Обогащать  словарный  запас. 

Развивать коммуникативные 

способности на  основе общения 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать!   

С.Петербург  

«Акцидент» 

 09.09.21  Конспект. 25,26. 

Звук П,  

буква П 

Познакомить  со  звуком «П», 

буквой  «П», 

Определить    место  звука  в  

словах. 

 Закрепить  чтение  слогов по  

магнитной  азбуке.  

Составлять  слова по  слоговой  

таблице.  

Упражнять в составлении простых  

и сложных  предложений.  Выявить  

активный словарь  детей, 

Развивать  связную  речь   Инд. 

работа  в  тетради. 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать!   

стр.  73,76 

16.09.21  Конспект №  

27,28, 

Согласный 

«Согласный  звук Т , буква Т. 

Артикуляционная  гимнастика. 

Определить  место  звука  в  словах.  

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 
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Звук «Т»,  

буква «Т». 

Дать характеристику звука Т. 

Анализ буквы Т.  

 Читать слоги  с  договариванием  

до  целого слова,   

Упражнять в чтении  слог.  таблицы  

с  составлением  слов.     Упражнять 

в  умении  отвечать на  вопрос  

полным  предложением. 

стр79, 82 

23.09.21  Конспект № 29 

Гласный  

 звук «И» 

Познакомить  с  гласным  звуком  

«И» 

 Определить  место  звука  в  трёх  

позициях. 

Провести  звуковой  анализ буквы 

«И» 

 Закрепить  чтение  слогов по  

магнитной  азбуке. 

Упражнять в составлении  слов по  

слоговой  таблице. 

Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки. 

Упражнять  в  придумывании  слов  

со  своим  звуком. 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр 85, 

30.09.21  Конспект № 30 

Гласный  

 звук «И» 

 Закрепить  гласный  звуком  «И», 

букву «И» 

Провести  звуковой  анализ  слова 

«утки». 

Упражнять в чтении  слоговой  

таблицы  и  слоговой  цыпочки.  

Продолжать  работать  над  слогом 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр 88 

  Октябрь   

07.10.21  Конспект №31 

Согласный 

Звук «З»,  

буква «З». 

Познакомить    с согласным  звуком  

«З», буквой «З». 

 Определить  место  звука  в  словах 

ЗОЯ, РОЗА, АРБУЗ. 

Провести  звуковой  анализ  буквы 

«З» и  слова ЗАМОК. 

Упражнять в составлении  прямых  

и  обратных слогов по  магнитной  

азбуке с  договариванием  до  

целого слова 

Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки. 

Пополнить  активный  словарь  

детей 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр 90 

14.10.21  Конспект №32 

Сопоставление  

звуков «С» и «З». 

Отработать  артикуляционную  

разминку. 

 Провести  звуковой  анализ «С» и 

«З» в сравнении. 

Упражнять в чтении  слоговой  

таблицы и  слов. 

 Упражнять в составлении  слов  по  

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр 92 
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заданным  слогам. 

 Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки. 

Развивать  наблюдательность и 

связную   речь 

21.10.21  Конспект №33 

34. 

Согласный 

Звук «В»,  

буква «В». 

Дать  Характеристику звуку «В» и 

букве «В». 

 Определить  место  звука  в  трёх  

позициях.   

Определить  место  звука  в  словах. 

Провести    анализ  предложения.  

 Читать   слоги  с  договариванием  

до  целого слова   

  Упражнять в чтении  слоговой  

таблицы и  слов.    

  Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки.  

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр 97.!00 

 28.10.21   Конспект №35. 

Согласный 

Звук «Ж»,  

буква «Ж» 

 Отработать  артикуляционную  

разминку. 

Дать  Характеристику звуку «Ж» и 

букве «Ж». 

Определить    место  звука  в  

словах. 

Провести  звуковой  анализ 

звука»Ж» , сравнить со звуком«К» 

Упражнять в чтении  слоговой  

таблицы и  слов. 

 Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки 

  Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр103 

      Ноябрь   

11.11.21  Конспект №36 

Сопоставление  

звуков «Ж» 

и«Ш». 

Закрепление  звуков «Ж» и «Ш» 

 Провести  звуковой  анализ  буквы 

«Ж», сопоставить с  «Ш». Провести  

звуковой  анализ  слова 

СНЕЖИНКА 

 Упражнять в чтении  слоговой  

таблицы и  слов. 

Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки. 

 Соотносить звук  и букву,  

запоминать буквы. 

Индивидуальная  работа  в  тетради 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр106 

 18.11.21  Конспект № 37 

 Звонкий 

согласный звук 

«Б» ,  буква «Б» 

Познакомить с  согласным  звуком 

«Б» ,  буквой  « Б.б.» Провести  

артикуляционную  гимнастику. 

Охарактеризовать   звук,  провести 

анализ буквы «Б» 

Определить  место  звука  в  словах  

и  трёх  позициях. 

Чтение  слогов  по   азбуке с  

договар. до  целого  слова. 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр109 
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 Чтение  слоговой  таблицы  и  слов.    

 Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки. 

 25.11.21  Конспект№38 

13. 11. 

«Закрепление 

звука  «Б», буквы 

«Б»  

сопоставление зв 

«Б .и П». 

Закреплять  звука Б ,  буквы Б.  

сопоставлять  звуки  Б и П». 

Провести артикуляционную  

разминку.  

Сделать  анализ  звуков  Б и П и 

букв , обозначающие  эти  звуки.  

 Составить   слова БОРОВИК.  

Работать   над  словом  и  

предложением. Чтение  слогов.  и  

слоговой  таблицы . 

Индивидуальная  работа  в  тетради.  

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр112 

    Декабрь    

02.12.21  Конспект №39 

Звонкий 

согласный 

звук «Г»,   

буква «Г» 

Познакомить с  согласным  звуком 

«Г» ,  буквой  «Г» 

 Дать  характеристику звука.  

 Определить  слова  со  звуком Г в 

двух  позициях.  

Сделать   анализ  буквы  и  звука Г. 

 Составлять   слово  по  начальному  

слогу. 

 Чтение  слоговой  таблицы. 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр116 

 09.12.21  Конспект № 40 

Звук «Г»,  буква 

«Г». 

Сопоставление   

звуков «Г» и «К» 

 Закрепить  звук Г , буквы Г, 

Сопоставить    звуки  Г и К. 

Провести  артикуляционную  

гимнастику 

 Упражнение  на  внимание,  

Упражнять в  сравнение  слов  в  

парах. 

 Сопоставлять в  нахождении   цифр   

и букв. 

Упражнять в   чтение  слов  по  

слоговой  таблице  

.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр 119 

16.12.21  Конспект №41 

Звук «Д», буква 

«Д» 

 Познакомить с  согласным  звуком 

«Д» ,  буквой  « Д.»  

 Провести  артикуляционную  

гимнастику. 

 Охарактеризовать   звук,  провести 

анализ буквы «Д» 

Определить  место  звука  в  словах  

и  трёх  позициях. 

Упражнять  в  произношении   

скороговорок. 

Чтение  слогов  по  магнитной  

азбуке с  договариванием  до  

целого  слова. 

Упражнять  в  составлении  

предложений. 

Составлять  отгадку   на  загадку. 

Д.Т Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр121 
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23.12.21  Конспект №42 

Сопоставление  

звуков  «Д»  и 

«Т». 

 Закреплять  звука Д ,  буквы Д  

сопоставлять  звуки  Д и Т». 

Провести артикуляционную  

разминку.  

Сделать  анализ  звуков  Д и Т  букв 

, обозн.   эти  звуки.  

Упражнять  в  чтении  по  подобию. 

(метаграммы) 

Упражнять  в  чтении  слоговой 

таблицы. 

Индивидуальная  работа в  тетради. 

Составлять   отгадку  на  загадку. 

Заучивание  пословицы 

Д.Т. Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр.124 

30.12.21  Конспект  №43 

Звук «Й» , буква  

«Й» 

 Познакомить с  согласным  звуком 

«Й» ,  буквой  «Й» 

 Дать  характеристику звука.  

 Определить  слова  со  звуком  Й в  

трёх  позициях.  

Сделать   анализ  буквы  и  звука Й. 

 Читать  и  сравнивать  на  слух  

слова. 

Выучить  пословицу. Читать  

предложения  по  таблице. 

Читать  слоговую  таблицу  в  

ускоренном темпе 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 127. 

 

  Январь   

13.01.22  Конспект № 44 

Сопоставление  

звуков «И» и «Й» 

Провести  артикуляционную  

разминку . 

Сравнить звуки  «И» и»Й». 

Провести  звуко- буквенный   

анализ  слов. 

Составлять  схемы слов. Выучить 

пословицу. 

Составить отгадку  на  загадку. 

Читать имена  птиц. 

Обогатить  лексику  антонимами  

Инд. работа  в тетради 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 127. 

 

20.01.22  Конспект» № 

45,46 

Буква «Ь» 

Показатель  мягкости  в конце слога  

или  слова.  

Сравнить на  слух  слова, 

сопоставить   слова  по  звучанию  и  

начертанию, Провести анализ  

буквы  Ь,  

 Читать слова  по  подобию,  Читать   

имёна по  магнитной азбуке. 

Упражнять в  быстрой  реакции на 

слова  и  в  коллективном  чтении 

текста 

Провести индивидуальную  работу  

в  тетради 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 131, 133. 

 

27.01.22  Конспект № 47 Закрепить   произношение звуков   Д.Т .Шумаева 
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Закрепление 

звуков  «Т, Д, И, 

Й» 

Д,Т, И,Й,  

Продолжать  обучать  детей  

звуковому  анализу  слов. 

 Упражнять  в  работе  с  

подвижными  плакатами. 

Называть  слова  с  заданным  

звуком. 

 Составлять  прямые и  обратные  

слоги из  вышеуказанных  букв. 

Работа  по  подвижным  плакатам  

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 135 

 

  Февраль   

03.02.22  Конспект №48 

Звук «Е»,  

буква»Е» 

Познакомить со  звуком «Е».  

буквой  «Е». 

Провести  артикуляционную  

разминку.  

Дать  характеристика звука Е. 

Читать слова,  с  преобразованием  и    

слоговую   таблицу. 

 Упражнять  в  чтении прямых  и 

обратных  слогов с  договариванием   

до  целого  слова. 

Составлять  отгадки  на  загадки . 

Работа в  тетради.  

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 138. 

 

10.02.22  Конспект №49 

Закрепление 

гласного 

звука«Е», буквы  

«Е». 

Закрепить  произношение  гласного 

«Е»  Провести  артикуляционную  

разминку  Упражнять  в  работе  со  

словом.  Упражнять  в  быстром  

чтении,  без ошибок  и  в  чтении  

слоговой  таблицы. 

Составлять  предложения   с  

заданным   словом. 

Из  слогов  составлять  отгадки  на 

загадки. 

Выучить  пословицу. Работа в  

тетради. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 141. 

 

17.02.22  Конспект № 50 

Гласный  звук 

«Я»,  буква «Я». 

 Познакомить  с гласным звуком  

«Я» Повести  звуковой  анализ  

слова  МАЛ. 

Упражнять  в  чтении и  

сопоставлении слогов по  звучанию 

согласной.  Провести  анализ  буквы 

Я.  

Упражнять  в  чтении  слоговой  

таблицы из  букв большого  

формата.   Составлять  отгадки  на  

загадки. 

Самостоятельная работа в  тетради. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 144. 

 

 

24.02.22  Конспект № 51 

Закрепление  

звука  «Я», 

  буквы «Я» 

Провести артикуляционную  

разминку 

Составить  отгадку  на  загадку. 

Упражнять в  составлении  

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 148 
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предложений. 

Упражнять  в  чтении таблицы ,  

провести  анализ. 

Составить  из букв  слова,  провести  

анализ. 

Выучить  пословицу.   Работа  в  

тетради 

 

  Март   

03.03.22  Конспект № 52 

Гласный  звук 

«Ю»,буква»Ю». 

Провести  анализ звука «Ю   звук 

«Ю»  в  трёх  позициях.  Сравнить 

на  слух  ЛУК  и ЛЮК. 

Провести  анализ  буквы «Ю». 

Упражнять  в  чтении  слоговой  

таблицы. 

Выучить  пословицу. Составление  

отгадки  на  загадку. 

Составление  имени  человека, 

которого  вы  любите. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 150. 

 

10.03.22  Конспект № 53 

Закрепление  

звука «Ю», 

буквы  «Ю» 

Закрепление звука Ю, Буквы Ю 

Провести  артикуляционную  

разминку. 

Провести  игру  с  договариванием  

полслова  до  целого. 

Упражнять  в  чтении   слоговой 

таблицы. 

Составление  отгадки  на  загадку.   

Работа  в  тетради. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 153. 

 

17.03.22  Конспект 

 № 54,55 

Гласный  звук  

«Ё»,  буква «Ё» 

  Провести  анализ  звука Ё, звук  ё  

в  трёх  позициях, , Сопоставлять   

слова  Упражнять  в чтении  слогов  

с  договариванием .   до целых  слов. 

 Упражнять в  чтении  слоговой  

таблицы, 

 Индивидуальная  работа    в  

тетради.  

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 154, 157 

 

24.03.22  Конспект № 56 

Глухой  

согласный звук 

«Ц», буква «Ц» 

Провести  артикуляцию  звука Ц,  

его характеристику,  

Определить  на  слух  слова  со  

звуком  Ц в  четверостишье.  

Определить   место  звука  в  трёх 

позициях. Читать   слоговую   

таблицу  и  слова,   

Индивидуальная  работа в  тетради. 

 Составлять  из  букв  отгадки  на 

загадку. 

 Провести  игру  «Отвечай быстро». 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 160. 

 

31.03.22  Конспект № 57 

Глухой согласный  

звук «Ч»,  буква 

«Ч» 

Провести  характеристика звука  

«Ч»,  место звука в трёх  позициях, 

 «Почему  появилась  ошибка?», 

провести  преобразование  слов  

путём  замены  букв. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 162 
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 Читать  слоги с договариванием  до 

целого  слова. 

 Читать  слоговую   таблицы.  

Составлять  отгадку  на  загадку. 

 Инд.  работа,  игровое  упр.  «Всё  

ли верно?»  

     Апрель   

07.04.22  Конспект № 58 

Сопоставление 

звуков  «Ч» и «Ц» 

Провести  артикуляционную  

разминку. 

Провести  анализ  слов в  сравнении 

( на основе загадки) 

Провести звуковой  анализ  слов  

ЗАЯЦ и  ЗАЙЧИШКА 

Составить  отгадку  на  загадку 

Развивать  связную  устную  речь.   

Работа  в  тетради 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 165. 

 

14.04.22  Конспект № 59 

Звук «Щ», буква 

«Щ». 

Дать  характеристик звуку Щ. 

 Провести  артикуляционную  

разминку 

Провести анализ  слов РОЩА,  

ЧАЩА. 

Коллективное  составление  слова  

ЩАВЕЛЬ. 

Читать  слоги  и  слова  по  слоговой  

таблице. 

Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки.  

В  игре  развивать  быструю 

реакцию   на  умение  подбирать  

подходящие  по  смыслу  слова. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 167 

 

21.04.22  Конспект № 60 

Глухой  

согласный звук 

«Ф»,  

буква»Ф» 

Дать  характеристик звуку Ф.. 

Провести артикуляционную  

разминку 

Провести анализ   буквы Ф   Читать  

слова  с договариванием   до  целого  

слова. 

Читать  слоги  и  слова  по  слоговой  

таблице. 

Составлять  из  слогов  отгадки  на  

загадки.  

Составлять  из  букв  названия  

городов. Читать  по  карточкам. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 1 

 

28.04.22  Конспект № 61 

Гласный  звук 

«Э», буква»Э» 

Дать  характеристик звуку Э. 

Провести  артикуляционную  

разминку.   Определить  место  

звука  в  трёх  позициях. Дать  

характеристику  буквы  Э,  сравнить  

С  буквой С. Составлять   отгадки  

на  загадки. 

Развивать  связную  речь…Работать  

в  тетради. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 171 
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      Май   

05.05.22  Конспект № 62 

Разделитель-ный  

твёрдый  знак «Ъ» 

Дать  характеристику  букве «Ъ» 

 Дать характеристику буквы «Ъ». 

Сравнить Ъ и Ь знаки,  Выучить  

пословицу, 

 Составить предложение с 

отгадками  на  загадки. 

  Закрепить  чтение   по  карточкам 

  Упражнять  в  умении  заканчивать  

предложение 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 174 

 

12.05.22  Конспект № 63 

Двойные  

согласные. 

Алфавит 

Провести  артикуляционную  

разминку. 

Составлять  из  букв  слова. 

Дать  характеристику  АЛФАВИТУ. 

Отгадывание  вопросов   шуток 

Составление  отгадок  на  загадки. 

Провести  анализ  слов. 

Индивидуальное  чтение. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 177 

 

19.05.22 

 

 

 

Конспект № 64 

Звук,  слово,  

предложение. 

Упражнять  в  чтении  слогов, слов, 

коротких предложений 

Провести  артикуляционную  

разминку. 

Читать  трёхбуквенные слова  по  

азбуке. 

Читать  слоги  и  составлять  слова 

на  заданную  тему. 

Читать  предложения  по  таблице. 

Провести звуковой  анализ  слов. 

Составлять  отгадки  на  загадки.   

читать  АЛФАВИТ. 

Д.Т .Шумаева 

Как  хорошо  

уметь  читать 

стр. 1 

  

26.05.22    Повторение  пройденного  

Всего за месяц -4   

Всего за  год - 38   

 

 

Предполагаемые результаты:  

 

 Знают, что  такое  звук,  слово,  предложение, чем  отличаются гласные  от  

согласных. Умеют составлять  слова  из  слогов,  придумывать предложения  по 

заданному  слову. 

 Познакомились с разными звуками и научились определять их место в словах   

 Научились составлять простые  и сложные  предложения. 

 У детей сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

 Смогли освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного 

гласного звука в слове 

 Умеют определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов;  
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 Научились ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; выполнять 

штриховки в разных направлениях, обводки; читать простые слова и фразы;  

 Могут разгадывать детские кроссворды и решать ребусы. 

 Умеют читать слоги  с  договариванием  до  целого слова и составлять  слова  по  

заданным  слогам, а также составлять  из слогов  отгадки  на  загадки  

 Могут индивидуальное  работать в тетрадях, проводить артикуляционную 

разминку, читать. 

 Умеют читать  трёхбуквенные слова  по  азбуке, слоги  и  составлять  слова на   

заданную  тему. 

 

 

Методическое обеспечение 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

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

«Учитель», 2005 

 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 

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

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

 Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада: 

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

ТЦ «Учитель», 2006 

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

Медиа Групп, 2013 

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

– М.: ТЦ Сфера, 2011 

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

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

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

«Литера», 2005 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2012 

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

занятий. - Волгоград «ТЦ Сфера», 2005 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     

  Виды деятельности: 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

- музыка 

Вид деятельности: «Рисование» 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой  деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий 

по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию, цветовое 

решение. Закреплять технические навыки рисования. Побуждать детей рассказывать об 

увлечениях своей семьи, её традициях и отражать в рисунке, что самое главное в семье, 

чем интересна семья ребёнка. 

Продолжать учить детей рисовать пейзажи, объединяя их в сюжеты по данной теме. 

Развивать творческое воображение, воспитывать патриотические чувства, интерес к своей 

Родине. Отобразить в рисунке любимые места Липецкой области, как об одном из уголков 

нашей Родины. 

Передавать  в  рисунке свои  впечатления о любимых забавах и  развлечениях. 

Инициировать  поиск изобразительно- выразительных  средств для  передачи  движения 

качелей,  изображения  позы и эмоционального  состояния катающихся  детей. 

Развивать  чувство  ритма и способности  к  композиции. 
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Воспитывать самостоятельность, уверенность, активность. 

Октябрь 

Передавать характерные особенности берёзы, осеннюю  окраску  листвы   Закрепить  

навыки рисования  концом  кисти  тонких  изогнутых линий.. 

Через  загадки, иллюстрации  рисунки  формировать в представлении детей  образ  

белоствольной  стройной  берёзы. 

Развивать   умение  планировать  расположение отдельных  предметов на плоскости  при 

рисовании натюрморта. 

Передавать  в  рисунке  характерные особенности  рябины .(  сложный лист из  

расположенных  попарно  узких  листиков..) 

Ноябрь 

Упражнять  в  рисовании фигуры  человека . в передаче  его  строения.  формы и 

пропорции  частей. Изображать  характерные  особенности  костюма  куклы в  

национальной  одежде 

Закреплять  умение легко  рисовать контур  простым  карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами  или  красками 

Декабрь 

Передавать картину  вечернего  города, и его  цветовой  колорит:  дома  светлее  ночного  

воздуха,  в  окнах  горят  разноцветные огни. 

Закреплять  умение  оформлять  свой замысел,  композиционно  располагать  изображение  

на  листе бумаги. 

Развивать у детей  эстетические  чувства. 

Рисовать   сказочные   сюжеты  по  замыслу.  Самостоятельно  выбирать  сюжет,  

обдумывать  его  и характер  взаимодействия  героев.  Формировать умение   планировать 

работу  и определять  путь  реализации  замысла. Воспитывать  самостоятельность, 

инициативу и оригинальность в  художественном  творчестве. 

Изображать сказочное сооружение с использованием холодной гаммы красок.  Закрепить 

приемы рисования всей кистью и ее концом. Развивать  чувство  формы, цвета, 

композиции. 

Январь 

Продолжать учить  рисовать  сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод.  

Обдумывать позы и  характер  взаимодействия  героев.  

Развивать  способности  к  сюжетосложению и  композиции  Воспитывать  

самостоятельность .  инициативность в  художественном  творчестве. 

Изображать  несложный  сюжет. 

Закреплять  умение рисовать  фигуру  человека .  передавать форму. пропорции 

расположение  частей. простые  движения  рук и ног. 

Упражнять в  рисовании и закрашивании карандашами   

Февраль 

Закреплять  умение  создавать  рисунки  по  мотивам  литературных произведений. 

Передавать в рисунке   военную  технику, образы  солдат , лётчиков. моряков. их  жизнь  и 

службу. Упражнять  в  рисовании и  закрашивании рисунков цветными  карандашами.  

Развивать воображение,   творчество. 

Расширить знания  детей  о хохломской  росписи.    Рисовать узор,  используя 

растительные  формы,  дополняя  его  другими  элементами. 

Развивать воображение ,  чувство  цвета.  композиции.  Воспитывать  интерес  к родной  

культуре. 

Март 

Продолжать рисовать парный  портрет , стараясь передать особенности внешнего вида.  

характер  и  настроение  конкретных людей ( себя и мамы) 

Вызвать  интерес  к  поиску изобразительно –выразительных  средств. 
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продолжать  знакомство с  видами и жанрами  изобразительного искусства 

( портрет) 

Передавать  в  рисунке  представления  о  труде  взрослых, изображая  фигуры  людей  в  

характерной  профессиональной одежде,  в  трудовой  обстановке,  с  необходимыми  

атрибутами.   Закрепить  умение детей  рисовать  основные  части простым  карандашом,  

аккуратно  закрашивать  рисунки. 

Воплощать в  художественной форме своё  представление о  первоцветах. 

Совершенствовать  технику  рисования, стараясь  передать  особенности  внешнего  вида  

растения. 

Формировать  композиционные  умения  

Развивать  чувство  формы  и цвета. Воспитывать бережное  отношение  к  природе. 

Апрель 

Предложить вместе  создать   картину, включающую разные  космические  объекты 

(солнце, планеты…)  

Инициировать  самостоятельный  поиски средств и приёмов изображения Развивать  

чувство  композиции. 

Воспитывать  интерес  к  творчеству. 

Уточнить  признаки  весны.  Передавать в  рисунке картины  природы,   показать  

многоцветие и разнообразие мира. Упражнять в  красивом расположении изображения на  

листе. Закреплять  умение использовать для  выразительного решения темы разные  

материалы. Развивать эстетическое  восприятие.  Воспитывать  внимательное  и  бережное 

отношении  к  природе.   

Май 

Закрепить  умение детей передавать  в  рисунке впечатления  от спортивного праздника.  

Закрепить  умение  рисовать  человека.  соблюдая    пропорции частей тела. 

Воспитывать любовь  и уважение  к  своей  семье 

Закрепить умение  рисовать  по  собственному  замыслу,  самостоятельно  придумывать  

содержание,  композицию  рисунка,  доводить задуманное  до  конца. Совершенствовать 

умение работать разными  материалами,  

 Воспитывать добрые  чувства - прощания  с  детским  садом 

Вид деятельности: «Рисование» 

Д 

П 

Д 

Ф 

   Тема                  Программные      

задачи 

Методическое  

обеспечение 

  Сентябрь   

02.09.21  Герб моей 

семьи 

Учить выбирать содержание 

своего рисунка, 

продумывать композицию, 

цветовое решение. 

Закреплять технические 

навыки рисования. 

Побуждать детей 

рассказывать об увлечениях 

своей семьи, её традициях и 

отражать в рисунке, что 

самое главное в семье, чем 

интересна семья ребёнка. 

см конспект 

«Герб моей семьи» 
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16.09.21  Природа 

нашего края  

Продолжать учить 

детей рисовать пейзажи, 

объединяя их в сюжеты по 

данной теме. Развивать 

творческое воображение, 

воспитывать патриотические 

чувства, интерес к своей 

Родине. Отобразить в 

рисунке любимые места 

Липецкой области, как об 

одном из уголков нашей 

Родины. 

см конспект 

«Природа нашего 

края» 

30.09.21  «Весёлые  

качели» 

Передавать  в  рисунке свои  

впечатления о любимых 

забавах и  развлечениях. 

Инициировать  поиск 

изобразительно- 

выразительных  средств для  

передачи  движения качелей,  

изображения  позы и 

эмоционального  состояния 

катающихся  детей. 

Развивать  чувство  ритма и 

способности  к  композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, активность. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.32 

    Октябрь         

14.10.21  Осеняя  берёза Передавать характерные 

особенности берёзы, 

осеннюю  окраску  листвы 

Закрепить  навыки 

рисования  концом  кисти  

тонких  изогнутых линий.. 

Через  загадки, иллюстрации  

рисунки  формировать в 

представлении детей  образ  

белоствольной  стройной  

берёзы. 

Швайко Г.С. 

Занятия  по  

изобразительной  

деятельности  в  

детском  саду. 

стр19 

28.10.21  «Ветки  рябины  

в вазе.» 

(натюрморт) 

Развивать   умение  

планировать  расположение 

отдельных  предметов на 

плоскости  при рисовании 

натюрморта. Передавать  в  

рисунке  характерные 

особенности рябины 

(сложный лист из  

расположенных  попарно  

узких  листиков) 

Швайко Г.С. 

Занятия  по  

изобразительной  

деятельности  в  

детском  саду. 

стр23 

    Ноябрь   

18.11.21  «Кукла  в Упражнять  в  рисовании Комарова Т.С.  
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национальном  

костюме» 

фигуры  человека  в 

передаче  его  строения.  

формы и пропорции  частей. 

Изображать  характерные  

особенности  костюма  

куклы в  национальной  

одежде 

Закреплять  умение легко  

рисовать контур  простым  

карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами  или  

красками 

занятия по  

изобразительной  

деятельности в 

детском саду 

  стр. 145 

  Декабрь   

02.12.21  «Город  

вечером» 

Передавать картину  

вечернего  города, и его  

цветовой  колорит:  дома  

светлее  ночного  воздуха,  в  

окнах  горят  разноцветные 

огни. 

Закреплять  умение  

оформлять  свой замысел,  

композиционно  располагать  

изображение  на  листе 

бумаги. 

Развивать у детей  

эстетические  чувства. 

Комарова Т.С.  

занятия по  

изобразительной  

деятельности в 

детском саду 

  стр. 151 

16.12.21  «Сказочные  

сны» 

Рисовать   сказочные   

сюжеты  по  замыслу.  

Самостоятельно  выбирать  

сюжет,  обдумывать  его  и 

характер  взаимодействия  

героев. Формировать умение   

планировать работу  и 

определять  путь  

реализации  замысла. 

Воспитывать  

самостоятельность, 

инициативу и 

оригинальность в  

художественном  

творчестве. 

Парамонова Л.А.  

Развивающие  

занятия  с детьми 

 6-7 лет ст.378 

30.12.21  «Сказочный  

дворец  Деда  

Мороза  и  

Снегурочки» 

 Изображать сказочное 

сооружение с 

использованием холодной 

гаммы красок. 

Закрепить приемы 

рисования всей кистью и ее 

концом 

Развивать  чувство  формы, 

цвета, композиции. 

Бондаренко Т.М. 

«Художественное 

творчество»,  

стр. 56 

   Январь   



158 
 

 
 

20.01.22  «Дети  гуляют  

зимой  на  

прогулке» 

Изображать  несложный  

сюжет. 

Закреплять  умение рисовать  

фигуру  человека .  

передавать форму. 

пропорции расположение  

частей. простые  движения  

рук и ног. 

Упражнять в  рисовании и 

закрашивании карандашами   

Комарова Т.С.  

Занятия по  

изобразительной  

деятельности в 

детском саду 

  стр. 112 

    Февраль   

03.02.22  «Наша  армия  

родная» 

Закреплять  умение  

создавать  рисунки  по  

мотивам  литературных 

произведений. 

Передавать в рисунке   

военную  технику, образы  

солдат, лётчиков. моряков. 

их  жизнь  и службу. 

Упражнять  в  рисовании и  

закрашивании рисунков 

цветными  карандашами. 

Развивать воображение,   

творчество. 

Комарова Т.С.  

Занятия по  

изобразительной  

деятельности в 

детском саду 

  стр. 173 

17.02.22  Красивая  

тарелка  для  

мамы 

(хохлома) 

Расширить знания  детей  о 

хохломской  росписи 

Рисовать узор,  используя 

растительные  формы,  

дополняя  его  другими  

элементами. 

Развивать воображение ,  

чувство  цвета.  композиции. 

Воспитывать  интерес  к 

родной  культуре. 

 см.  конспект 

Красивая  тарелка  

для  мамы 

       Март   

03.03.22  Мы  с  мамой  

улыбаемся 

(парный  

портрет -  

анфас) 

Продолжать рисовать 

парный  портрет , стараясь 

передать особенности 

внешнего вида.  характер  и  

настроение  конкретных 

людей ( себя и мамы) 

Вызвать  интерес  к  поиску 

изобразительно –

выразительных  средств. 

продолжать  знакомство с  

видами и жанрами  

изобразительного искусства 

( портрет) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

дет.  саду ст.152 
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17.03.22  «Кем ты  

хочешь  быть?» 

Передавать  в  рисунке  

представления  о  труде  

взрослых, изображая  

фигуры  людей  в  

характерной  

профессиональной одежде,  

в  трудовой  обстановке,  с  

необходимыми  атрибутами. 

Закрепить  умение детей  

рисовать  основные  части 

простым  карандашом,  

аккуратно  закрашивать  

рисунки.  

Лободина 

Комплексные  

занятия стр. 291 

31.03.22  «Цветочная  

поляна» 

Воплощать в  

художественной форме своё  

представление о  

первоцветах. 

Совершенствовать  технику  

рисования, стараясь  

передать  особенности  

внешнего  вида  растения. 

Формировать  

композиционные  умения 

Развивать  чувство  формы  

и цвета.  

Воспитывать бережное  

отношение  к  природе.  

Лободина 

Комплексные  

занятия  ст 302 

    Апрель   

14.04.22  «В  далёком  

космосе» 

(коллективная) 

 Предложить вместе  создать   

картину, включающую 

разные  космические  

объекты (солнце, 

планеты…)  

Инициировать  

самостоятельный  поиски 

средств и приёмов 

изображения  

Развивать  чувство  

композиции. 

Воспитывать  интерес  к  

творчеству. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

дет.  саду ст.182 

 

28.04.22  «Удивительный  

мир   птиц» 

 Уточнить  признаки  весны.  

 Передавать в  рисунке 

картины  природы,   

показать  многоцветие и 

разнообразие мира. 

 Упражнять в  красивом 

расположении изображения 

на  листе.  

Закреплять  умение 

использовать для  

 Н.Е. Вераксы 

Комплексные 

занятия стр.297 
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выразительного решения 

темы разные  материалы. 

Развивать эстетическое  

восприятие. 

Воспитывать  внимательное  

и  бережное отношении  к  

природе.   

    Май     

12.05.22  Папа,  мама.  я  

-  вместе  

дружная  семья 

Закрепить  умение детей 

передавать  в  рисунке 

впечатления  от спортивного 

праздника.  

Закрепить  умение  рисовать  

человека.  соблюдая    

пропорции частей тела. 

Воспитывать любовь  и 

уважение  к  своей  семье 

см конспект 

«Мамочка милая ,  

мама  моя» 

26.05.22  До свиданья  

детский  сад 

Закрепить умение  рисовать  

по  собственному  замыслу,  

самостоятельно  

придумывать  содержание,  

композицию  рисунка,  

доводить задуманное  до  

конца. Совершенствовать 

умение работать разными  

материалами,  

 Воспитывать добрые  

чувства - прощания  с  

детским  садом 

см  конспект 

До свиданья  

детский  сад 

Всего  за  месяц -  2   

Всего за  год - 19   

Предполагаемые результаты: 

 Научились выбирать содержание своего рисунка, продумывать композицию, 

цветовое решение и рисовать пейзажи, объединяя их в сюжеты по данной теме.  

 Овладели навыками рисования  концом  кисти  тонких  изогнутых линий. 

 Умеют планировать  расположение отдельных  предметов на плоскости  при 

рисовании натюрморта. 

 Умеют передавать  в  рисунке  характерные особенности  деревьев и листьев 

 Овладели навыками  в  рисовании фигуры  человека, в передаче  его  строения, 

формы и пропорции  частей.  

 Умеют легко  рисовать контур  простым  карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами  или  красками 

 Научились изображать   птицу  в  полёте, передавать изменения  в форме  крыльев 

и хвоста  у  летящей  птицы, располагать летящую  птицу по  диагонали на  листе  

бумаги, крылья – широкими  изогнутыми  линиями. 

 Умеют рисовать   сказочные   сюжеты  по  замыслу, самостоятельно  выбирать  

сюжет,  обдумывать  его  и характер  взаимодействия  героев, самостоятельно 

выбирать эпизод.   
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 У детей сформированы эмоционально-эстетические ориентации, понимают 

ценности искусства,  

 Дети освоили и используют разнообразные эстетические оценки, суждения 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.  

 Самостоятельно проявляют эстетическое отношение к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой  

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Овладели художественно-эстетически восприятием, художественно-эстетическими 

способностями, освоили язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  

 Умеют самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи 

настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с 

целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

 Знают, как передать в рисунке   военную  технику, образы  солдат , лётчиков. 

моряков. их  жизнь  и службу.  

 Овладели знаниями о хохломской  росписи и научились рисовать узор,  используя 

растительные  формы,  дополняя  его  другими  элементами. 

 Совершенствовали технику  рисования, стараясь  передать  особенности  внешнего  

вида  растения. 

 Вместе  создавали  картину, включающую разные  космические  объекты (солнце, 

планеты…)  

 Передают  в  рисунке  представления  о  труде  взрослых, изображая  фигуры  

людей  в  характерной  профессиональной одежде,  в  трудовой  обстановке,  с  

необходимыми  атрибутами.    

 Умеют  рисовать  по  собственному  замыслу,  самостоятельно  придумывать  

содержание,  композицию  рисунка,  доводить задуманное  до  конца. 

Совершенствовали умение работать разными  материалами 

 

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.                            
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Содержание образовательной деятельности    

Сентябрь 

Развивать художественные способности детей   Самостоятельно  реализовать творческую  

задачу. 

Отображать  свои  впечатления и представления об окружающем мире.  (взаимосвязь 

познавательной  и эстетической  сфер.) 

Учить детей  по  фотографиям,  иллюстрациям  лепить  памятники, красивые  здания, и 

т.д. – памятные места  нашего  города.  

Создавать  коллективную  композицию. 

Октябрь 

Уточнить представления детей  о «хлебо-булочных»  изделиях.  Передавать  в лепке 

интересное  своеобразное решение  украшения  каравая.  Развивать  творчество.и  

инициативу 

Совершенствовать  технику  рельефной  лепки, при создании  композиции  витрина  

магазина. Развивать  композиционные умения  и  способность к восприятия  образа со  

своей  точки  зрения.  Передавать пропорциональные соотношения между  предметами и  

показать  их расположение в пространстве. 

Ноябрь 

Лепить  красивые предметы в  соответствии с  их  функциональным назначением.  

Показать  варианты подсвечников и  способы  лепки одинарных. двойных  и тройных  

подсвечников.  Предложить  оформить  их  по-своему  выбору: налепами или  прорезным  

декором. Воспитывать эстетический вкус. 

Учить детей  лепить  миниатюры.   Продолжать  знакомство с видами рельефной  

пластики.  Показать возможность создания горельефа в  спичечной  коробке. 

Развивать  мелкую  моторику рук. Приобщать  детей к  новым изо. техникам и средствам 

художеств.  выразительности. 

Декабрь 

Продолжать  создавать в  лепке модели  функциональных предметов,  передавая 

пластическими  средствами  вои  представления об  их  внешнем  виде и  назначении ( 

корпус, циферблат, стрелки )  Совершенствовать  технику  лепки  на  готовой  форме.  

Воспитывать  интерес к  познанию бытовой  культуры и более  точного  отражения своих  

представлений и впечатлений в  изобразительной  деятельности. 

Создавать образы  животных.  игрушек, бытовых  предметов.  Лепить  из  солёного  теста  

скульптурным  способом или вырезать  формочками для  выпечки. 

Показать  новый  способ  оформления лепных  фигурок – оборачивание  фольгой или  

яркими фантиками.  Развивать  чувство  формы, пропорций. глазомер. 

Январь 

Закрепить  умение передавать  замысел  лепки.  Лепить фигурки  зверей,  выделяя их 

характерные признаки.  Упражнять  в  использовании разных  приёмов лепки. 

Развивать память.  воображение,  пространственное мышлении. 

Продолжать  знакомство  с дымковской  игрушкой как видом  народно  декоративно- 

прикладного  искусства.  Лепить  индюка  из  конусов  и дисков.  Создать  условия  для  

творчества по  мотивам  дымковской игрушки.  Воспитывать  интерес к  народной  

культуре. 

Февраль 

Побуждать  к  самостоятельному поиску  способов  изображения    северных  

животных.(белого  медведя.  моржа. тюленя) по  представлению и с опорой на  

иллюстрации. 

Изображать  арктических  животных на  основе представления о внешнем виде и способах  

передвижения.  Развивать  чувство  формы  и композиции. 
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Лепить  красивые  и в то же  время  функциональные  предметы п  подарок близким  

людям.  Познакомить  с новым  способом  лепки  - из  пластин.  Показать  возможность  

моделирования формы изделия  на  основе готовой  формы.   Воспитывать  любовь  и 

заботливое  отношение к членам  своей  семьи 

Март 

Лепить  красивые  и в то же  время  функциональные  предметы п  подарок близким  

людям.  Познакомить  с новым  способом  лепки  - из  колец.. Показать  возможность  

моделирования формы изделия за счёт  изменения длины  исходных деталей -  «колбасок»                                                                                                                                                                                                                                     

Воспитывать  любовь  и заботливое  отношение к членам  своей  семьи. 

Продолжать  создавать цветочные  композиции пластическими  средствами по  мотивам 

народного  искусства.  Совершенствовать  технику  рельефной  лепки. 

Показать рациональный   способ -сворачивание трубочки (рулона)  и разрезание на  части.  

Развивать  чувство  ритма  и  композиции.  Воспитывать художественный  вкус 

Апрель 

Продолжать  освоение техники рельефной лепки, предложить вместе  создать рельефную  

картину, включая  разные  космические  объекты.  Инициировать  самостоятельный поиск 

средств и приёмов изображения  (скручивание,  свивание…)    Развивать  чувство   

композиции.   Воспитывать  интерес  к  творчеству 

Вызвать  интерес к изображению разных  пришельцев и  средств их  передвижения  в  

космическом  пространстве.  Направить детей  на  самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов. Развивать воображение  и умение переносить  

знакомые  способы работы в  новую  творческую  ситуацию. Формировать  

познавательный интерес. 

Май 

Самостоятельно  определять  содержание  своей  работы   Закреплять умение  лепить  

животных .  передавая  характерную форму и пропорции тела  и частей. 

Лепить  по  выбору  луговые растения( ромашку,  василёк и т. д.) и  насекомых(бабочек. 

пчёл..),  передавая  характерные особенности их  строения и  окраски. 

Укреплять их  на  подставке из палочек. трубочек. зубочисток .Формировать  

коммуникативные  навыки.  Развивать  наблюдательность.  Воспитывать  интерес к  

живой  природе. 

                 

Вид деятельности: «Лепка» 

Д Д  Тема           Задачи Источник 

П Ф Сентябрь   

09.09.21  Бабочки- 

красавицы 

Развивать 

художественные 

способности детей   

Самостоятельно  

реализовать творческую  

задачу. 

Отображать  свои  

впечатления и 

представления об 

окружающем мире. 

(взаимосвязь 

познавательной  и 

эстетической  сфер.) 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 стр 110 
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23.09.21  Достопримечатель-

ности   нашего  

города»  

  

 

Учить детей  по  

фотографиям,  

иллюстрациям  лепить  

памятники, красивые  

здания, и т.д. – памятные 

места  нашего  города.  

 Создавать  

коллективную  

композицию.  

см. конспект 

Достопримечате

ль-ности   

нашего  города»  

 

  Октябрь   

07.10.21  Праздничный  

каравай 

Уточнить представления 

детей  о «хлебо-

булочных»  изделиях. 

Передавать  в лепке 

интересное  

своеобразное решение  

украшения  каравая. 

Развивать  творчество. 

инициативу 

см  конспект 

Праздничный  

каравай 

21.10.21  Фрукты  и овощи  

(витрина  магазина) 

Совершенствовать  

технику  рельефной  

лепки, при создании  

композиции  витрина  

магазина. Развивать  

композиционные умения  

и  способность к 

восприятия  образа со  

своей  точки  зрения.  

Передавать 

пропорциональные 

соотношения между  

предметами и  показать  

их расположение в 

пространстве. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 Стр. 46 

  Ноябрь   

11.11.21  Красивые 

подсвечники 

Лепить  красивые 

предметы в  

соответствии с  их  

функциональным 

назначением. Показать  

варианты подсвечников 

и  способы  лепки 

одинарных. двойных  и 

тройных  подсвечников. 

Предложить  оформить  

их  по-своему  выбору: 

налепами или  

прорезным  декором. 

 Воспитывать 

эстетический вкус. 

Парамонова Л.А.  

Развивающие  

занятия  с 

детьми 

 6-7 лет ст. 321 
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25.11.21  «Лягушонка  в  

коробчонке» 

(миниатюры  в  

спичечной коробке) 

Учить детей  лепить  

миниатюры. 

продолжать  знакомство 

с видами рельефной  

пластики. 

Показать возможность 

создания горельефа в  

спичечной  коробке. 

Развивать  мелкую  

моторику рук. 

Приобщать  детей к  

новым изо. техникам и 

средствам художеств.  

выразительности. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в д 

саду  стр 118 

  Декабрь   

09.12.21  Необычные  часы Продолжать  создавать в  

лепке модели  

функциональных 

предметов,  передавая 

пластическими  

средствами  вои  

представления об  их  

внешнем  виде и  

назначении ( корпус, 

циферблат, стрелки .. 

Совершенствовать  

технику  лепки  на  

готовой  форме. 

Воспитывать  интерес к  

познанию бытовой  

культуры и более  

точного  отражения 

своих  представлений и 

впечатлений в  

изобразительной  

деятельности.  

Парамонова Л.А.  

Развивающие  

занятия  с 

детьми 

 6-7 лет ст. 399 

23.12.21  «Ёлкины  игрушки- 

шишки,  мишки  и 

хлопушки.»(  из  

солёного  теста) 

Создавать образы  

животных.  игрушек, 

бытовых  предметов. 

Лепить  из  солёного  

теста  скульптурным  

способом или вырезать  

формочками для  

выпечки. Показать  

новый  способ  

оформления лепных  

фигурок – оборачивание  

фольгой или  яркими 

фантиками. Развивать  

чувство  формы, 

пропорций. глазомер. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 Стр. 100 
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  Январь   

13.01.22  «Зверюшки  на  

новогоднем  

празднике» 

Закрепить  умение 

передавать  замысел  

лепки. Лепить фигурки  

зверей,  выделяя их 

характерные признаки.   

Упражнять  в  

использовании разных  

приёмов лепки. 

Развивать память.  

воображение,  

пространственное 

мышлении. 

Бондаренко Т.М. 

«Художественно

е творчество», 

стр.123 

27.01.22  «Индюк» 

(по  мотивам  

дымковской  

игрушки 

Продолжать  знакомство  

с дымковской  игрушкой 

как видом  народно  

декоративно- 

прикладного  искусства. 

Лепить  индюка  из  

конусов  и дисков.   

Создать  условия  для  

творчества по  мотивам  

дымковской игрушки.  

Воспитывать  интерес к  

народной  культуре. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 Стр. 112 

     Февраль   

10.02.22  На  далёком  

Севере 

Побуждать  к  

самостоятельному 

поиску  способов  

изображения    северных  

животных (белого  

медведя.  моржа. 

тюленя) по  

представлению и с 

опорой на  иллюстрации. 

Изображать  арктических  

животных на  основе 

представления о 

внешнем виде и 

способах  передвижения. 

Развивать  чувство  

формы  и композиции. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 Стр. 140 

24.02.22  Карандашница  в  

подарок  папе 

Лепить  красивые  и в то 

же  время  

функциональные  

предметы в подарок 

близким  людям. 

Познакомить  с новым  

способом  лепки  - из  

пластин. Показать  

возможность  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 Стр. 142 
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моделирования формы 

изделия  на  основе 

готовой  формы. 

Воспитывать  любовь  и 

заботливое  отношение к 

членам  своей  семьи 

     Март   

10.03.22  «Конфетница  для  

мамы» 

Лепить  красивые  и в то 

же  время  

функциональные  

предметы п  подарок 

близким  людям. 

Познакомить  с новым  

способом  лепки  - из  

колец..  Показать  

возможность  

моделирования формы 

изделия за счёт  

изменения длины  

исходных деталей -  

«колбасок»                                                                                                                                                                                                                                       

Воспитывать  любовь  и 

заботливое  отношение к 

членам  своей  семьи. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 стр 148 

24.03.22  «Чудо- букет» 

(декоративная .  

рельефная) 

Продолжать  создавать 

цветочные  композиции 

пластическими  

средствами по  мотивам 

народного  искусства. 

Совершенствовать  

технику  рельефной  

лепки.  Показать 

рациональный   способ -

сворачивание трубочки 

(рулона)  и разрезание на  

части.  Развивать  

чувство  ритма  и  

композиции. 

Воспитывать 

художественный  вкус 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 стр 160 

           Апрель   

07.04.22  В далёком  космосе 

(рельефная) 

(проект) 

Продолжать  освоение 

техники рельефной 

лепки, предложить 

вместе  создать 

рельефную  картину, 

включая  разные  

космические  объекты. 

Инициировать  

самостоятельный поиск 

средств и приёмов 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 Стр.182 
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изображения 

(скручивание,  

свивание…)  Развивать  

чувство   композиции.  

Воспитывать  интерес  к  

творчеству 

21.04.22   Пришельцы  из  

космоса 

Вызвать  интерес к 

изображению разных  

пришельцев и  средств 

их  передвижения  в  

космическом  

пространстве.  

Направить детей  на  

самостоятельный поиск 

способов создания 

фантастических образов . 

Развивать воображение  

и умение переносить  

знакомые  способы 

работы в  новую  

творческую  ситуацию.    

Формировать  

познавательный интерес. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 Стр..184 

             Май   

05.05.22  Животные  жарких  

стран 

Самостоятельно  

определять  содержание  

своей  работы 

Закреплять умение  

лепить  животных .  

передавая  характерную 

форму и пропорции тела  

и частей. 

Комарова Т.С.  

занятия по  

изобразительной  

деятельности в 

дет. саду стр182 

19.05.22  «Мы  на  луг  

ходили -  мы лужок  

лепили» 

Лепить  по  выбору  

луговые растения( 

ромашку,  василёк и т. 

д.) и насекомых(бабочек. 

пчёл..),  передавая  

характерные 

особенности их  

строения и  окраски. 

Укреплять их  на  

подставке из палочек. 

трубочек. Зубочисток  

Формировать  

коммуникативные  

навыки. Развивать  

наблюдательность. 

Воспитывать  интерес к  

живой  природе. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 

детском  саду 

 стр.196 

Всего за  месяц – 2   

Всего  за  год  18   
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Предполагаемые результаты: 

 Лепят  по  фотографиям,  иллюстрациям памятники, красивые  здания, и т.д. – 

памятные места  нашего  города.  

 Знают  о «хлебо-булочных»  изделиях и передают  в лепке интересное  

своеобразное решение  украшения  каравая.   

 Знают   технику  рельефной  лепки, и используют при создании  композиции  

витрина  магазина   

 Передавали пропорциональные соотношения между  предметами и  показали  их 

расположение в пространстве. 

 Знают виды рельефной  пластики.   

  Лепят на  готовой  форме.   

 Дети умеют свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, усвоенные ранее. 

 Научились передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

 Умеют передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь, козлик 

скачет, девочка танцует, дети делают гимнастику – коллективная композиция). 

 Могут создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движение, деталей. 

 Овладели навыками 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. 

 Создавали образы  животных, игрушек, бытовых  предметов и лепили  из  солёного  

теста  скульптурным  способом или вырезать  формочками для  выпечки. 

 Научились новому способу оформления лепных  фигурок – оборачивание  фольгой 

или  яркими фантиками и из  пластин.   

 Умеют самостоятельно  определять  содержание  своей  работы, лепить  животных, 

передавая  характерную форму и пропорции тела  и частей. 

 Умеют лепить  по  выбору  луговые растения (ромашку,  василёк и т. д.) и  

насекомых (бабочек, пчёл),  передавая  характерные особенности их  строения и  

окраски. 

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. 
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  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 

Вырезать  цветы  из  бумажных квадратов,  сложенных дважды  по  диагонали и  

составлять многоцветные  венчики цветов,  накладывая,  вырезанные  формы  друг  на  

друга. 

Развивать  композиционные  умения – создавать из  цветов узоры на  клумбах разной  

формы. 

Вырезать машины  из  прямоугольников  и  квадратов,  сложенных  пополам. 

Совершенствовать технику  вырезания  ножницами по  контуру и на глаз. 

 Формировать  композиционные  умения  -  ритмично размещать вырезанные машины на  

полосе. 

Октябрь 

Вырезать  двойные  силуэты разных  деревьев.  передавая характерные  особенности 

строения ствола  и ажурной  кроны.  Изображать  характерные  особенности ,  делающие  

образ  выразительным.   

Передавать форму в  соответствии с  характером и настроением образа. Развивать 

композиционные  умения.  Совершенствовать  и разнообразить аппликационную  технику.  

Воспитывать эстетическое отношение к природе 

Создавать  декоративные  композиции.  Познакомить  с искусством  жостовской  росписи 

на  металлических  подносах.  Вызвать  интерес  к  использованию мотив декоративной 

росписи  в  аппликации.  Развивать  чувство  цвета  и композиции.  Воспитывать  интерес  

и бережное  отношение  к  природе. 

Ноябрь 

Воспитывать у детей интерес  народному  искусству. Развивать эстетическое восприятие, 

умение  вырезать  из  бумаги,  сложенной в  несколько  раз, силуэт  матрёшек в  одной  

композиции ( в хороводе). 

Учить детей делать зонтик  из круга. Показать  связь между  орнаментом и  формой  

украшения  изделия. (узор  на зонтике).  Систематизировать представления о  

декоративных  мотивах (геометрические,  растительные, абстрактные  и т. д.)  Развивать 

чувство формы, ритма,  композиции. 

Продолжать  знакомить с новым  приёмом аппликационного  оформления бытовых  

изделий -  прорезным  декором . Создавать  узор из  прорезных элементов  на  бумажном  

прямоугольнике. сложенном  пополам или  дважды  пополам. Развивать  чувство  

композиции (строить  узор   чередуя  элементы) и цвета   (подбирать  для  накладной 

двухцветной аппликации красиво сочетающиеся  цвета)   

Декабрь 

Вырезать  шестилучевые  снежинки. Совершенствовать технику  конструирования  и 

вырезывания с опорой  на  схему.  Показать элементы прорезного декора(круг…) 

Развивать координацию в системе «глаз-рука»  Воспитывать  интерес к народному  

искусству. 

Вызвать желание  создать  поздравительные  открытки с сюрпризом.   Показать  способ 

создания  «сюрприза»  ( вырезывания на  верхней  страничке отверстия,  через  которое  
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виден  красивый шар на  еловой ветке).  Изображать  с натуры  еловую ветку, передавая  

особенности её  строения и праздничного оформления - оформлять  аппликативными  

элементами.   Воспитывать художественный вкус. 

Январь 

Вызвать  у детей интерес к изготовлению театральных  масок  «на  себя»  Показать  

возможности техники симметричной аппликации с элементами прорезного декора. 

Предложить оформить маски  разными декоративными элементами из  цветной бумаги  

новогодней мишуры .  Воспитывать  эстетический вкус 

Февраль 

Инициировать  поиск  изобразительно – выразительных средств,  для  создания  

несложного  сюжета  в аппликации  из  бумаги. Поддержать  творческое применение 

разных  техник  аппликации  (симметричная,  обрывная,  накладная) .Развивать  чувство  

формы  и  композиции. 

Закреплять  умение создавать коллективную  композицию.  Упражнять  в  вырезывании и  

составлении изображения  корабля,  передавая  основную  форму и детали. 

Воспитывать  желание принимать участие  в общей  работе. 

Март 

Вызвать  интерес  к  изготовлению  поздравительной открытки. Продолжать  знакомить  

детей  с прорезным декором и основами этикета поздравлений. 

Создавать  узор из  прорезных  элементов.  Развивать  чувств  композиции и  цвета.    

Воспитывать умение  выражать своё  отношение к  мамам  и бабушкам. 

Учить  детей воплощать  в художественной форме свои  впечатления  о  первоцветах. 

Совершенствовать аппликационную  технику -  составлять аппликационный цветок  из  

отдельных элементов,  стараясь  передать особенности  внешнего вида растения. 

Формировать композиционные  умения. Развивать чувство  формы  и  цвета. Воспитывать 

бережное отношение  к  природе. 

Апрель 

Вырезать  пятилучевые  звёзды.  Вызвать  интерес к  созданию образа  кометы,  состоящей  

из  головы ( звезды, вырезанной по схеме)  и хвоста.  составленного  из  скрученной  

бумаги.  Развивать внимание,  чувство формы. 

Создавать коллективную  композицию ,  по разному  размещая  вырезанные  элементы.  

Совершенствовать  технику  аппликации- самостоятельно выбирать и  сочетать  способы: 

силуэтная,  ленточная , обрывная.  Развивать  чувство  цвета  и композиции Воспитывать  

интерес к  природе.  желание отражать  впечатления в изо.  деятельности. 

Май 

Развивать  у  детей эстетическое  восприятие,  любовь  к  природе, выполнять фигурки из  

бумаги,  сложенной  вдвое,  Украшать  их  узором, создавать коллективную  композицию.   

Закрепить  умение  вырезать  образ  сказочной птицы,  замечать  её  характерные  

особенности в  отличие  от  реального  изображения Наклеивать фигурные  украшения 

Развивать художественный  вкус  детей. 

 

Вид деятельности: «Аппликация» 

 

Д 

П 

Д 

Ф 

  Тема     Программные  задачи Методическое  

обеспечение 

       Сентябрь   

07.09.21  «Наша  

клумба» 

(коллективная  

композиция). 

Вырезать  цветы  из  

бумажных квадратов,  

сложенных дважды  по  

диагонали и  составлять 

многоцветные  венчики 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность  

в детском  саду 

 стр. 24 
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цветов,  накладывая,  

вырезанные  формы  друг  на  

друга. Развивать  

композиционные  умения – 

создавать из  цветов узоры 

на  клумбах разной  формы.   

21.09.21    «Машины  на  

нашей улице» 

(коллективная  

композиция) 

  

Вырезать машины  из  

прямоугольников  и  

квадратов,  сложенных  

пополам. Совершенствовать 

технику  вырезания  

ножницами по  контуру и на 

глаз. Формировать  

композиционные  умения  -  

ритмично размещать 

вырезанные машины на  

полосе.  

Л.А. 

Парамонова 

Теория и 

методика 

творческого 

конструирован

ия в дет.саду. 

стр. 77 

      Октябрь   

05.10.21  « Лес,  точно  

терем  

расписной» 

(Кудрявые  

деревья) 

Вырезать  двойные  силуэты 

разных  деревьев.  передавая 

характерные  особенности 

строения ствола  и ажурной  

кроны. Изображать  

характерные  особенности ,  

делающие  образ  

выразительным. Передавать 

форму в  соответствии с  

характером и настроением 

образа. Развивать 

композиционные  умения. 

Совершенствовать  и 

разнообразить 

аппликационную  технику. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность  

в детском  саду 

 стр. 54 

19.10.21  «Осенние  чудо  

- букеты» 

Создавать  декоративные  

композиции. 

Познакомить  с искусством  

жостовской  росписи на  

металлических  подносах. 

Вызвать  интерес  к  

использованию мотив 

декоративной росписи  в  

аппликации. Развивать  

чувство  цвета  и 

композиции. Воспитывать  

интерес  и бережное  

отношение  к  природе. 

Парамонова 

Л.А.  

Развивающие  

занятия  с 

детьми 

 6-7 лет стр. 207 

     Ноябрь   
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02.11.21   «Хоровод 

матрёшек»  

(с элементами 

рисования) 

Воспитывать у детей интерес  

народному  искусству. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение  

вырезать  из  бумаги,  

сложенной в  несколько  раз, 

силуэт  матрёшек в  одной  

композиции ( в хороводе).  

Казакова Т.Г. 

Развивайте  у 

дошкольников  

творчество  

стр . 165 

16.11.21  «Такие  разные  

зонтики» 

(подарок  для  

мамы) 

(декоративная  

аппликация  с  

элементами  

конструирован

ия). 

 Учить детей делать зонтик  

из круга. 

Показать  связь между  

орнаментом и  формой  

украшения  изделия. (узор  

на зонтике).  

Систематизировать 

представления о  

декоративных  мотивах 

(геометрические,  

растительные, абстрактные  

и т. д.) 

Развивать чувство формы, 

ритма,  композиции.  

Художественно

-творческая  

деятельность 

стр.127 

30.11.21  «Узорчатые  

полотенца» 

(прорезной 

декор) 

Продолжать  знакомить с 

новым  приёмом 

аппликационного  

оформления бытовых  

изделий -  прорезным  

декором. Создавать  узор из  

прорезных элементов  на  

бумажном  прямоугольнике. 

сложенном  пополам или  

дважды  пополам. 

Развивать  чувство  

композиции (строить  узор   

чередуя  элементы) и цвета   

(подбирать  для  накладной 

двухцветной аппликации 

красиво сочетающиеся  

цвета)   

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность  

в детском  саду 

 стр. 177  

     Декабрь   

14.12.21  «Ажурные  

снежинки» 

Вырезать  шестилучевые  

снежинки. 

Совершенствовать технику  

конструирования  и 

вырезывания с опорой  на  

схему. Показать элементы 

прорезного декора(круг…) 

Развивать координацию в 

системе «глаз-рука» 

Воспитывать  интерес к 

народному  искусству. 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность  

в детском  саду 

 стр. 102 
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28.12.21  «Новогодние  

открытки  с 

сюрпризом.» 

(с элементами 

рисования) 

Вызвать желание  создать  

поздравительные  открытки с 

сюрпризом. Показать  способ 

создания  «сюрприза» 

(вырезывания на  верхней  

страничке отверстия,  через  

которое  виден  красивый 

шар на  еловой ветке). 

Изображать  с натуры  

еловую ветку, передавая  

особенности её  строения и 

праздничного оформления - 

оформлять  аппликативными  

элементами. Воспитывать 

художественный вкус. 

Парамонова 

Л.А.  

Развивающие  

занятия  с 

детьми 

 6-7 лет стр. 439 

     Январь   

18.01.22  «Маски» Вызвать  у детей интерес к 

изготовлению театральных  

масок  «на  себя» 

Показать  возможности 

техники симметричной 

аппликации с элементами 

прорезного декора. 

Предложить оформить маски  

разными декоративными 

элементами из  цветной 

бумаги  новогодней мишуры  

Воспитывать  эстетический 

вкус 

Парамонова 

Л.А.  

Развивающие  

занятия  с 

детьми 

 6-7 лет стр. 207 

     Февраль   

01.02.22   «Где-то на  

белом  свете 

(на  Крайнем 

Севере)»  

Инициировать  поиск  

изобразительно – 

выразительных средств,  для  

создания  несложного  

сюжета  в аппликации  из  

бумаги. Поддержать  

творческое применение 

разных  техник  аппликации  

(симметричная,  обрывная,  

накладная). 

Развивать  чувство  формы  и  

композиции. 

Парамонова 

Л.А.  

Развивающие  

занятия  с 

детьми 

 6-7 лет стр.  

15.02.22  Изготовление 

поздравительн

ых открыток ко 

Дню 

защитника 

Отечества 

Учить 

изготавливать открытку 

своими руками. 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой и 

ножницами. Развивать 

творчество, мелкую 

моторику. Воспитывать уваж

ение и любовь к Родине, 

см. конспект 

«Изготовление 

поздравительн

ых открыток ко 

Дню защитника 

Отечества» 
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ее защитникам.  

Воспитывать желание делать 

подарки для близких людей. 

      Март   

01.03.22  «Открытка для  

мамочки» 

Вызвать  интерес  к  

изготовлению  

поздравительной открытки. 

Продолжать  знакомить  

детей  с прорезным декором 

и основами этикета 

поздравлений. 

Создавать  узор из  

прорезных  элементов. 

Развивать  чувств  

композиции и  цвета. 

Воспитывать умение  

выражать своё  отношение к  

мамам  и бабушкам.  

Парамонова 

Л.А.  

Развивающие  

занятия  с 

детьми 

 6-7 лет стр. 630 

Лыкова И.А. 

Изо. 

деятельность  в 

детском  саду 

 стр. 150 

22.03.22  Аленький 

цветочек с 

нарисованным

и желаниями 

(коллективная) 

Формировать умение детей 

создавать композицию, 

правильно размещать детали 

аппликации, сочетать 

различные приемы 

выполнения аппликации для 

создания красивой 

композиции, применять 

полученные знания. 

Развивать творческое 

воображение, эстетический 

вкус.   

см. конспект 

«Аленький 

цветочек» 

     Апрель   

05.04.22  «Звёзды  и 

кометы». 

(Проект) 

Вырезать  пятилучевые  

звёзды. Вызвать  интерес к  

созданию образа  кометы,  

состоящей  из  головы ( 

звезды, вырезанной по 

схеме)  и хвоста.  

составленного  из  

скрученной  бумаги. 

Развивать внимание,  чувство 

формы. 

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность  

в детском  саду 

 стр. 180 

19.04.22  «Голуби на 

крыше» 

Создавать коллективную  

композицию ,  по разному  

размещая  вырезанные  

элементы. Совершенствовать  

технику  аппликации- 

самостоятельно выбирать и  

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность  

в детском  саду 

 стр. 174 
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сочетать  способы: 

силуэтная,  ленточная , 

обрывная. Развивать  чувство  

цвета  и композиции  

Воспитывать  интерес к  

природе.  желание отражать  

впечатления в изо.  

деятельности. 

      Май   

17.05.22   «Мы  вокруг  

берёзки  

хороводом  

ходим» 

 Развивать  у  детей 

эстетическое  восприятие,  

любовь  к  природе, 

выполнять фигурки из  

бумаги,  сложенной  вдвое,  

Украшать  их  узором, 

создавать коллективную  

композицию.   

Казакова Т.Г. 

Развивайте  у 

дошкольников  

творчество  

стр . 189 

31.05.22  «Сказочная  

птица» 

Закрепить  умение  вырезать  

образ  сказочной птицы,  

замечать  её  характерные  

особенности в  отличие  от  

реального  изображения.  

Наклеивать фигурные  

украшения. Развивать 

художественный  вкус  

детей. 

Бондаренко 

Т.М. 

«Художественн

ое  творчество» 

 стр. 194 

Всего  за  месяц  2   

Всего за  год -  18   

 

Предполагаемые результаты: 

 Умеют вырезать  цветы  из  бумажных квадратов,  сложенных дважды  по  

диагонали и  составлять многоцветные  венчики цветов,  накладывая,  вырезанные  

формы  друг  на  друга. 

 Умеют вырезать машины  из  прямоугольников  и  квадратов,  сложенных  

пополам. Совершенствовали технику  вырезания  ножницами по  контуру и на глаз 

и вырезать  двойные  силуэты разных  деревьев, передавая характерные  

особенности строения ствола  и ажурной  кроны.   

 Дети познакомились с искусством  жостовской  росписи на  металлических  

подносах.   

 Научились 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). 

 Умеют 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. 

 Овладели приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

 Развивали эстетическое восприятие, умение  вырезать  из  бумаги,  сложенной в  

несколько  раз, силуэт  матрёшек в  одной  композиции (в хороводе). 
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 Научились  делать зонтик  из круга. Показать  связь между  орнаментом и  формой  

украшения  изделия (узор  на зонтике).   

 Умеют создавать  узор из  прорезных элементов  на  бумажном  прямоугольнике. 

сложенном  пополам или  дважды  пополам, развивать  чувство  композиции 

(строить  узор,  чередуя  элементы) и цвета (подбирать  для  накладной 

двухцветной аппликации красиво сочетающиеся  цвета)   

 При создании образов умеют применять разных приемов вырезания, обрывания 

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

создавая иллюзию передачи объема). 

 Научились мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

 Развито чувство цвета, колорита, композиции. 

 Проявляют творчество 

 Научились вырезать  шестилучевые  снежинки, совершенствовали технику  

конструирования  и вырезывания с опорой  на  схему с применением разных  

техник  аппликации  (симметричная,  обрывная,  накладная).  

 Могут  вырезать и  составлять изображения  корабля,  передавая  основную  форму 

и детали. 

 Умеют вырезать  образ  сказочной птицы,  замечать  её  характерные  особенности 

в  отличие  от  реального  изображения                                                    

 

Музыкальная деятельность 

 
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. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

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. 
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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. 

 

Предполагаемые результаты:  

 
 При знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке у детей 

был обогащен слуховой опыт; 

 Знают о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Научились анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

 Овладели умениями творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности и умениями чистоты интонирования в пении; 

 Освоили навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 Была проявлена самостоятельная деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 Развиты умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Методическое обеспечение 

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

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

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: 

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

«Учитель», 2005 

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

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

 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 

   Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

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

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

школе группе детского сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое 

пособие– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

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

Медиа Групп, 2013 

 Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Подготовительная группа / авт.-

сост. Н.Н.Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошк. учреждений / Г.С.Швайко. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность: 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни,  приложение №4, модуль «Здоровячок» (в 

режимных моментах) 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. 

Общеразвивающие  упражнения. Четырехчастные,  шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, 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 
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сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 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. 

 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.  
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 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. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.) 

Предполагаемые результаты 

 Умеют точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

 Знают правила в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

 Научились самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

 Развито творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

 Развиты физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Проявлена осознанная потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Знают о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту.  

 Воспитано ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

 Развита самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Календарный план воспитательной работы модуля «Здоровячок» ДОУ №136 

г. Липецка на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия  Возрастные группы Месяц Ответственные 
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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» 

 

возрастные группы 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

Игры: «Больница», 

«Аптека», «Поликлиника», 

«Скорая помощь», 

«Детский сад» 

возрастные группы в течение 

года 

воспитатели 

Информационные стенды: 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог 

здоровья»; 

«Значение санитарно-

эпидемиологического 

режима в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, 

чем лечение» 

возрастные группы в течение 

года 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Размещение информации 

на официальном сайте 

возрастные группы в течение старшие воспитатели, 
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ДОУ, В Контакте, 

родительских чатах 

года воспитатели 

Физкультурный досуг 

«Весёлые старты» (в 

рамках подготовки к ГТО) 

старший дошкольный 

возраст 

сентябрь воспитатели, 

инструктор по ФК 

Спортивное развлечение 

«Юные спасатели» ко Дню 

гражданской обороны 

средний, старший 

дошкольный возраст 

октябрь воспитатели, 

инструктор по ФК 

Квест-игра ко Дню 

толерантности «Давайте 

жить дружно» 

средний, старший 

дошкольный возраст 

ноябрь старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Зимние малые 

Олимпийские игры ко Дню 

народного единства 

«Нас сильнее не найти» 

старший дошкольный 

возраст 

декабрь воспитатели, 

инструктор по ФК 

Областной фестиваль 

«Звёздочки ГТО» 

старший дошкольный 

возраст 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, старшие 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Музыкально-спортивный 

праздник «Крещенские 

забавы» 

старший дошкольный 

возраст 

январь воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Будем Родине 

служить!» ко Дню 

защитника Отечества 

возрастные группы февраль воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители  
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Музыкально-спортивный 

праздник  

«Мы на проводах зимы» 

возрастные группы март воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители 

Викторины на 

медицинскую тему к 

Всемирному дню здоровья 

средний, старший 

дошкольный возраст 

 

апрель 

воспитатели 

Тематические 

мультимедийные 

презентации для родителей 

к Всемирному дню 

здоровья 

возрастные группы старшие воспитатели, 

воспитатели 

Мультипликационные 

фильмы по теме 

формирования культурно-

гигиенических навыков и 

правил ЗОЖ  

возрастные группы воспитатели 

Тематические фильмы по 

профилактике заболеваний 

средний, старший 

дошкольный возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение  

«В гостях у доктора 

Айболита» к Всемирному 

дню здоровья 

средний, старший 

дошкольный возраст 

воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители: Богдан 

Т. А., Селезнёва Т. А.,   

Городская спартакиада 

дошкольников «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

старший дошкольный 

возраст 

зам. заведующей, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 
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Городская спортивная игра 

среди групп раннего 

возраста «Малыши и 

физкультура» 

ранний дошкольный 

возраст 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели групп 

раннего дошкольного 

возраста, инструктор 

по ФК 

 

Методическое обеспечение 

 Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1978  

 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 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. Изд. 2-е, испр. и доп. -  

М.: Просвещение, 1969 

 Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика. Конспекты занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. 

 Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1983 

 

2.2. 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 
1 раз в 2 недели 



186 
 

 
 

экологической направленности) 

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. 

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 

 
Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 
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- ходьба по массажным дорожкам 
- водное закаливание 

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 

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 

2.3. Методы и средства реализации Программы 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

2.4.  Основные формы  взаимодействия с семьей, приложение №5. Модуль 

«Работа с семьей»: 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  
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 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей ссо 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

• знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

• информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт 

ДОУ, родительский чат); 

• образование родителей ( семинаров, мастер- классов); 

• совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, 

экскурсиях,  конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

• оказание  помощи родителям  детей, не посещающих детский сад.. 

 

Календарный план воспитательной работы модуля «Работа с родителями» ДОУ 

№136 г. Липецка  

на 2021-2022 учебный год 

Подготовительная к школе группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

Посещение родителями, детьми и педагогами линейки, 

посвящённой 1 сентября. 

Проведение родительского собрания: «Особенности развития 

детей 6-8 лет. Задачи воспитания» 

Оформление стенда в группе «Наша дружная семья» 

(семейные фотографии детей группы) 

Консультация для родителей на тему: «Что едят наши дети...» 

Конкурс на тему: «Правила дорожного движения» 

сентябрь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель 

начальной школы 
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Совместное  оформление альбома родителями и детьми на 

тему: «Памятные места моей малой Родины». 

Конкурс: «Осенние букеты» 

Памятка для родителей «Азбука безопасности». 

Участие в спортивном досуге «Осенние игры». 

Математический конкурс: «Умники и умницы» 

Помощь в изготовлении стенгазеты «В гостях у пернатых». 

Участие в проекте «Как хлеб на стол пришёл». 

октябрь воспитатели, 

родители, 

инструктор по ФК 

 

Участие в празднике «Россия - Родина моя». 

Привлечение родителей к посильной помощи по подготовке 

территории детского сада к зиме (перекопка растений, обрезка 

веток и т.д.) 

 Выставка детских рисунков, посвящённая Дню матери. 

Участие в развлечении ко Дню матери. 

Изготовление альбома «Мир вокруг нас» 

Консультация для родителей на тему: «Права детей». 

ноябрь воспитатели, 

родители, 

инструктор по 

ФК, музыкальный 

руководитель 

Оформление родительского уголка на тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Акция «Птичья столовая» (изготовление кормушек) 

Помощь в украшении участка снежными постройками, 

гирляндами, игрушками, сделанными своими руками из 

бросового материала. 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Конкурс: «Вместо елки-букет» 

«Новогодние игрушки на большую елку» - совместные 

декабрь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 
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поделки родителей и детей 

Выпуск поздравительной газеты. 

Проведение родительского собрания: «Воспитание 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников» 

(патриотическое воспитание) 

Оформление папки-передвижки на тему: «Зимние забавы». 

Консультация для родителей на тему: «Православные 

праздники и их традиции». 

Музыкально-литературные композиции 

Оформление совместной выставки детей и родителей «Наши 

увлечения». 

Консультация для родителей на тему: «Безопасность ребёнка 

при встрече с незнакомыми людьми». 

Праздник: «Рождество Христово». Конкурс: «Мой ангелочек» 

январь воспитатели, 

родители, педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Консультация для родителей на тему: «Всегда ли мы правы?» 

Участие в празднике «Широкая Масленица». 

Участие в музыкально-спортивном празднике «День 

защитника Отечества». 

февраль воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Оформление родительского уголка на тему: «Весна». 

Оформление папки-передвижки с заметками, стихами и 

поздравлениями к празднику 8 Марта. 

Участие в музыкально-театрализованном празднике «Мамочка 

любимая», посвящённом Международному женскому дню.  

Участие в акции «Посади дерево», «Подарим птичкам домик» 

Участие в празднике «День Земли» 

 март воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 
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Участие в спортивном празднике «День здоровья». 

Викторины на медицинскую тему к Всемирному дню здоровья 

Тематическая выставка детских рисунков «День 

космонавтики». 

Совместное оформление книг «Права ребёнка», жетонов-

символов: «Все имеют равные права», «Имя», «Дом», 

«Лечение», «Обучение», «Любовь и забота» 

Оформление папки-передвижки на тему: «Правила поведения 

в природе». 

апрель воспитатели, 

родители, 

инструктор по 

ФК, педагог-

психолог 

Оформление родительского уголка ко Дню Победы в ВОВ. 

Праздник «Мы помним наших героев». 

Консультация для родителей на тему: «Дорога и дети». 

Проведение родительского собрания: «Игра – как средство 

подготовки к школе» 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад». 

 Консультация для родителей на тему: «Ребёнок и компьютер». 

май воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ.  

Календарный план воспитательной работы модуля «Наша Родина - Россия»  

ДОУ №136 г. Липецка на 2021-2022 учебный год 

Подготовительная к школе группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

Раздел «Мы - липчане» 

 «История возникновения города Липецка» (В. 

Коршиков «Студёные ключи Солнцебородого». 

сентябрь воспитатели 
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Сказы) 

Раздел «Мы - липчане» 

 «Памятники Липецкой области» октябрь воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

Беседа «Наша Родина – Россия» (оформление 

фотоальбомов, творческих выставок «Это 

Родина моя» 

октябрь воспитатели, 

родители 

Игра-беседа «Мы все разные, но мы все равны» 

(изготовление альбома «Мир вокруг нас») 

октябрь воспитатели 

Раздел «Мы - липчане» 

«Символика города» ноябрь воспитатели 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

Игра-путешествие «Берёза – символ России» 

(рисование «Моя Родина») 

ноябрь воспитатели 

Беседа «Юные герои войны» ноябрь воспитатели 

Раздел «Мы - липчане» 

«Парки и фонтаны нашего города» декабрь воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

Интеллектуальная игра «Мы – патриоты» 

(оформление выставки творческих работ «Я в 

России живу») 

декабрь воспитатели 

Дидактическое упражнение «Мы все разные, но 

мы все равны» 

декабрь воспитатели 

Раздел «Мы - липчане» 

«История НЛМК» январь воспитатели 

Раздел «Моя Родина – Россия» 

Беседа «Русские богатыри» (рисование на тему: 

«Старинный город») 

январь воспитатели 

Раздел «Мы - липчане» 
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«Заповедные места Липецкой области»  февраль воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина – Россия» 

Военно-спортивная игра «Будущие защитники» февраль воспитатели, 

инструктор по ФК 

Раздел «Мы - липчане» 

 «Романовские мастера» - мастер-класс с 

мастерами романовской игрушки 

март воспитатели, 

родители 

«Народные промыслы» (кружевоплетение, 

гончарные изделия, глиняная игрушка, роспись 

деревянной посуды) 

апрель воспитатели, 

родители 

Раздел «Мы - липчане» 

«Липецк в годы войны» май воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина – Россия» 

Беседа «Россияне – граждане России» май воспитатели 

Беседа «Праздник Победы»  

(выставка творческих работ «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

май воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

Конкурс чтецов «У Лукоморья дуб зелёный…», 

посвящённый Пушкинскому дню России 

июнь старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Спортивный праздник «Свет мой – Родина моя», 

посвящённый Дню независимости России 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Проведение флешмоба и запуск воздушных 

шаров под девизом: «Хотим под мирным небом 

жить» ко Дню памяти и скорби – дня начала 

Великой Отечественной войны 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Раздел «Мы - липчане» 

Выставка фотографий «Город, в котором я июль старшие 
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живу», посвящённая Дню города воспитатели, 

воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

«Шахматные турниры», посвящённые Дню 

Государственного флага  

Российской Федерации 

август старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально - коммуникативное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение». 

Содержание работы по  краеведению. 

Цель: нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

приобщение  к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлым и настоящим 

города Липецка;  

Задачи.    

 Развивать у детей  интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего 

 Формировать у детей представления о символике родного города – его гербе. 

 Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания о том, как 

улицы получили своё название. 

 Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего города.     

 Расширять знания о народных промыслах Липецкого края: кружевоплетение, 

гончарные изделия, глиняная игрушка, роспись деревянной посуды                           

 Дать детям знания о боевом подвиге  героев - липчан в годы Великой 

Отечественной войны. 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  родной  природы, архитектуры своей 

малой Родины и эмоционально откликаться на неё. 

 Познакомить  детей  с  сокровищами  Земли  (полезными  ископаемыми)  родного 

края. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

 Воспитывать  бережное отношение к родному городу. 

                                   

Содержание работы по  краеведению 

                                                 

Д 

П 

Д 

Ф 

   Тема Программные    

задачи 

Материальное  

обеспечение 

    Сентябрь   

27.09.21  Любимый город,  ты    Закрепить  знания  см.Л.Н.Лаврова. 
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нам  очень  дорог. детей о  родном  

городе - название  

города,  его  герб, 

основные  

достопримечательно

сти, чем  знаменит 

наш  город. 

И.В.Чеботарёва 

«Экология  и 

краеведение..стр.

66.68 

    Октябрь   

25.10.21 

 

 

 

История  города  и 

названия улиц. 

 

Продолжать  

формирование  

представлений о 

родном  городе. 

Познакомить  с  

историей  

возникновения 

города и  его  

названия,  древними  

постройками.  

Показать  связь 

прошлого  с 

настоящим города.  

 Воспитывать  

интерес к  истории 

родного  городаи  

страны. 

См конспект 

см.Л.Н.Лаврова. 

И.В.Чеботарёва 

«Экология  и 

краеведение» 

стр. 68 

 

     Ноябрь   

29.11.21  Достопримечательнос

ти 

 родного города 

Продолжать 

формирование 

представлений о 

родном  городе, о 

его  

достопримечательно

стях. 

Воспитывать  

чувство  любви  и  

гордости  за  свой  

город. 

См конспект 

см.Л.Н.Лаврова. 

И.В.Чеботарёва 

«Экология  и 

краеведение..стр. 

68 

   Декабрь   

27.12.21  История  России. 

Царь  Пётр1  

в Липецке 

Закрепить знания 

детей о  некоторых  

моментах  своей  

страны. 

Познакомить  с  

отдельными  

событиями в  

истории  России 

времён Петра! – 

создание  русского  

флота, освоение  

города  Санкт –

Петербурга. 

Н.В. Алёшина  

Патриотическое  

воспитание  

дошкольников  

стр 165 
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Дать  сведения  о  

том.  как  царь Пётр1  

связан систорией 

нашего  гор. 

Липецка  

Воспитывать в детях 

интерес к истории 

своей родины, 

гордость за неё. 

   Январь   

31.01.22   В  гостях  у  

Липецких  мастеров 

 

Формировать 

дифференцированны

е представления о  

различных  ремёслах 

и  рукоделии  в  

традиционной  

русской  культуре.  

Приобщать  детей к  

культурному  

наследию  родного 

края.  Познакомить с  

мастером 

романовской  

игрушки.  

Воспитывать  

чувство 

с сопричастности к  

важному  делу   

возвращению  

романовской  

игрушки. 

 Формировать 

интерес к  истории 

Липецкого  края,  

стремление к  

поисковой  

деятельности .  

см Конспект 

«История 

романовского 

игрушечного 

промысла» 

  Февраль   

28.02.22  Их  подвиг  помнит 

вся  Россия   

(герои - липчане) 

Расширить знания 

детей  о  героях  

ВОВ, их  подвиге. 

Формировать у детей 

патриотические 

чувства. 

Воспитывать  

уважение  к 

защитникам  

Родины,  на  основе 

конкретных  

исторических  

фактах. 

см конспект 

«Их  подвиг  

помнит вся 

Россия» 
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     Март   

28.03.22   «Культура  и  

традиции  русского  

народа». 

 

 Закрепить  знания  

детей  о  стране,  в  

которой  они  живут,  

о  её  природе,  

некоторых  

исторических  

событиях,  культуре(  

устное  народное 

творчество,  народно 

-  прикладное  

искусство.Уточнить 

знания  детей о  

таком  понятии,  как 

традиция,  

вспомнить  традиции  

русского народа,  о  

которых  им  уже  

рассказывали. 

Познакомить с 

традициями  

празднования  

Нового года на  

Руси. 

Н.В. Алёшина  

Патриотическое  

воспитание  

дошкольников  

стр !70. 176 

   Апрель   

25.04.22  Кладовая Земли. 

(полезные  

ископаемые) 

Продолжать  

формировать у детей 

первоначальное  

представление о 

внутреннем 

содержании  Земли. 

Рассмотреть  

свойства  некоторых 

объектов  неживой  

природы.  Развивать 

любознательность ,  

интерес к  

разнообразным  

природным  

ресурсам. 

См.  конспект  

«Кладовая 

Земли»» 

     Май   

30.05.22   «Конкурс  знатоков  

родного  города» 

 

Закрепить  знания об  

истории  родного  

города, о  его  

достопримечательно

стях, Воспитывать 

чувство  гордости  за  

свой  родной  город,  

стремление  сделать  

его  ещё  красивее. 

см  конспект 

«Конкурс  

знатоков  

родного  города» 

(ОД) 

  Итого за год     9   
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Предполагаемые итоговые результаты работы по краеведению  

«Наша родина – Липецкий край»: 

 имеющие первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем 

социуме), природе Липецкой области: 

 проявляет заботу о своей семье; 

 имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий край; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

 знает государственную символику родного города (поселка, села);  

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

 знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;  

 имеет представление о карте родного края.  

Методическое обеспечение: 

 Зеленые легкие города  (путеводитель - экскурсия)  Методическое пособие. 

Департамент науки и образования администрации Липецкой области. – Липецк, 

1997 

 Коршиков, В. Студеные ключи Солнцебородого: сказы / В. Коршиков. — Липецк, 

1992. 

 Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в пректной деятельности с дошкольниками: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО 

ЛО «ИРО», 2017 

 Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

 Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие,  - Липецк: ЛИРО, 2013 

 Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. 

И.Жирова. – Липецк, 2003 

 Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова. —

 Липецк, 2003.  

 Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 

 Путешествие по Липецкой области / сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков, 

А.Ф. Мартынов. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971 

 Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003 

 .Путешествие по Липецкой области/сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. Часть, 

формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально - коммуникативное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Добрый мир» 

Цель: Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности.  Развитие личности 

ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей.     

Задачи.  

  Дать первые представления и понятия об обществе, о российском народе и его 

культуре, о семье;  

 Формировать духовно-нравственные качества; 
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 Содействовать развитию духовной, познавательной и практической 

деятельности, творчеству; 

 Возродить традиции семейного воспитания. 

 Воспитывать  у детей чувство почтения и любви к родителям и другим людям, 

бережного отношения к окружающему миру; 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства; 

 Воспитывать любовь к родной природе 

                                

Содержание работы по  духовно-нравственному воспитанию 

 « Добрый мир» 

 

Тема Содержание 
Художественная 

литература 
Методические приёмы 

  Сентябрь  

«Наш красивый 

добрый мир» 

Пробудить интерес 

детей к окружающему 

миру; определить для 

детей в качестве 

объектов наблюдения 

на прогулке творения 

окружающего мира, 

как он устроен. 

Учимся видеть 

слышать в нём 

красоту премудрость. 

Стихотворение 

разучивание «Радуга» 

(Х.1,с.22),  

Чтение рассказа «Наш 

мир» (Х.1, с.7) 

  

Беседа-игра «Мы 

отправляемся в путешествие» 

(перед прогулкой). 

Наблюдения на прогулках. 

Презентация «Как прекрасен 

этот мир». 

Игровая деятельность : игра 

«Представь себе». 

Прослушивание музыкальных 

произведений по темам. 

  Октябрь  

«Земля. Вода. 

Растения» 

Развитие 

способностей детей 

всматриваться, 

вслушиваться в 

явления и объекты 

окружающего мира, 

замечать  их 

изменения (например: 

цвета и форму 

облаков, солнца, 

цветов и т.д.). 

С..Погореловский 

«Слава хлебу», 

Синявский «Сказочный 

завод», Разучивание 

стих-я И.Бунина «Берёзы 

жёлтою резьбою…» 

 

Беседа «Труд хлебороба». 

Загадывание загадок по темам. 

Клуб «Следопыт» тема 

«Откуда что берётся?» 

(Метод.пособие, с.67, 

Х.1,с.32.) 

Обсуждение пословиц о хлебе. 

Игровая деятельность: д/игры  

«На что похожа тучка»; 

п/игра «Я садовником 

родился». Прослушивание 

музыкальных произведений по 

темам. 

  Ноябрь  

«Солнце.  

Луна. Звёзды» 

Расширение 

представлений детей о 

многообразии, 

целесообразности и 

взаимосвязанности 

творений 

окружающего  мира. 

Рассказ «Четвёртый 

день» (Х.1, с.54); 

Стих-я:  «Луна», 

«Звёзды», «Свети 

месяц», «Солнышко» 

(Х.1, с.59); 

Рассказ «Почему луне 

сшить костюм». 

Стих-е А.Фёдоров 

«Солнце, солнце 

взошло…». 

Презентация «Мир космоса»; 

Клуб «Следопыт» тема  «Для 

чего?» (Х.1,с.56, метод. 

пособие  с.73) 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. Игровая деятельность: 

д/игра «День-ночь»; п/и 

«Солнце разгорается», 

«Сова».Прослушивание 

музыкальных произведений по 

темам. 
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«Птицы. Рыбы. 

Насекомые» 

Знакомство детей с 

многообразием 

родного края: 

птицами, обитателями 

рек и морей, 

насекомыми 

 Стих-я: «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) 

Загадки, поговорки и 

пословицы. Викторина «Чей 

клюв? Чей хвост» (птицы). См. 

внеурочная работа, стр.47. 

Игровая деятельность: п/и 

«Ласточки – белокрылки», 

«Ерш и щука», «Жук», 

«Комарик».  

  Декабрь  

«Человек», 

«Животные» 

Учить отношению к 

творениям 

окружающего мира 

как друзьям человека; 

отношениям заботы о 

животных как наших 

друзьях меньших. 

Чтение: рассказ «Как на 

земле появились люди» 

Х.1,с.112, рассказ 

«Христианское имя «В 

честь кого я назван» 

Х.4,с.71, рассказ К.Д. 

Ушинского «Спор 

животных». 

Рассказ «Умная собака» 

(Х.1,с.106) 

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 

гостях у Барбоса». 

Д/игры «Что нужно для 

работы?» (профессии) 

Игры «Живые картинки» (см. 

Метод пособие, с.79), «Море 

волнуется раз… Фигура 

животного замри». 

Прослушивание музыкальных 

произведений по темам. 

  Январь  

«На планете 

торжество - 

наступает 

Рождество» 

Дать детям сведения о 

том, что есть такой 

церковный праздник - 

Рождество Христово, 

помочь ощутить 

чувство радости от 

данного церковного 

праздника.     

Воспитывать любовь 

к ближнему.   

Стихотворения:  

- «Рождество Христово» 

Х.4, с.16 

- «Поздравляем» Х.4, 

с.21. 

Разучивание колядок. 

Чтение: С. Михалков 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?», рассказ 

«Две козы»  

Х.2, с.23. 

Сказки: «Волк и семеро 

козлят», «Буратино». 

Рассказ педагога о празднике в 

сопровождении плоскостного 

театра. Х.4, с.4 

Рождественская викторина 

«Звёзды загораются» 

Д/игры: « Хорошо  - плохо», 

«Угадай противоположное 

качество» 

Беседа «Главные правила 

жизни добрых детей» Х.2,с.9 

Поговорки и пословицы о 

добре и зле. 

Прослушивание музыкальных 

произведений по темам. 

  Февраль  

«Нам 

примером 

служит Армия 

родная. О 

защите 

Учить детей любить и 

дорожить своим 

Отечеством, 

познакомить со 

значением слов: 

Стихотворения: 

- «Край родной» Х.3, с.4 

- «Русь называют 

святою…». Х.3, с.36. 

- Стихи о Москве. 

Презентация «Моя Родина» 

(Об исторических событиях: 

победа над татаро – 

монголами, о восстании 

против поляков). 
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Отечества» богатырь, воин. 

Развивать речь, 

воображение, 

мышление.Воспитыва

ть гордость за родную 

Армию, желание быть 

ее солдатами   

- Стихи о Липецке. 

Русские народные 

сказки. 

 

 

Беседа «Почему люди 

защищают свою Родину», 

«Защитники Отечества». 

Пословицы и поговорки о 

Родине. 

Прослушивание музыкальных 

произведений по темам. 

  Март  

«Моя семья. 

Мой род» 

Уточнять 

представления о 

близких ребенка 

(отец, мать, братья, 

сестры, другие 

родственники), о том, 

как они заботятся о 

нем (готовят вкусную 

еду, покупают 

одежду, игрушки и 

т.д.); побуждать детей 

к разговору о заботе 

близких, их любви.   

 «Наша семья» Х.3, с.4. 

В.А.Сухомлинский «Все 

добрые люди - одна 

семья», «Седьмая 

дочка». 

«Мама» Х.3, с.9. 

«Отец и сыновья»  

Х.3, с.13. 

«Бабушкины руки» Х.3, 

с.19.. 

Для разучивания стих-е 

А.Чурбанов «Мой 

дедуля». 

Л.Квитко «Бабушкины 

руки», А.Яковлев 

«Мама», Л.Воронкова 

«Что сказала бы мама». 

 

Беседы: 

- «Профессии наших мам»; 

- «Моя мама» 

Презентация «Моя семья, 

род».  

Изготовление детьми 

совместно с родителями 

альбомов о своей семье. 

Рассматривание 

(изготовление) семейных 

гененологических деревьев. 

Разучивание пословиц и 

поговорок по теме. 

Игровая деятельность: 

Д/и «Проверь своё 

отношение»(см. Метод. 

пособие, с.115), 

Прослушивание музыкальных 

произведений по темам. 

  Апрель  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

нельзя драться, 

обижать других, брать 

без спросу чужие 

вещи, игрушки, 

выпрашивать, 

обманывать и т.п. 

Воспитывать 

терпение, 

послушание, доброту.   

Стих-я:«Счастливый 

человек» Х.2,с5,  

«Щедрый человек» 

Х.2,с.63  

Михалков «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Рассказ Жучка» Х.2,с.20 

Рассказ «Отчего зло» 

Х.2,с.18. 

Рассказ «Как Ваня 

хорошие дела делал» 

Х.2,с.19. 

Беседа «Главные правила 

жизни добрых людей» Х.2,с.9 

Инсценировка по рассказу 

«Две козы» (см.Х.2,с.23) 

Игровая деятельность: 

Д/и «Угадайка» (см.Х.2,с.11), 

«Сражение» (Метод пособие 

с.4), «Как себя вести в течении 

дня». 

П/и «Выручалки»,   

Чтение загадок. 

Разучивание пословиц и 

поговорок по темам. 

Прослушивание музыкальных 

произведений по темам. 

  Май  

«Православные 

традиции. 

Праздник 

Светлой 

Пасхи» 

Дать детям сведения о 

том, что есть 

церковный праздник - 

Пасха Христова, 

помочь ощутить 

чувство радости от 

данного праздника и 

Разучивание 

стихотворений, песен о 

Пасхе. Х4,с.68-77. 

Чтение и обсуждение 

текста «Христиане» 

Х.3,с.42, «Храм» 

Х.3,с.45, 

Беседа «Воскресенье 

Христово», «Храм – дом 

Божий», «О чём поют 

колокола», «Небесные 

покровители», «Христианское 

имя. В честь кого я назван?» 

Х.3,с.71. 
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желание участвовать в 

празднике, помогать 

готовить пасхальные 

угощения: красить 

яички, куличи, делать 

творожные пасхи). 

Воспитывать интерес 

к православным 

традициям русского 

народа.   

Заучивание наизусть 

Стих-я «Мать и 

дети»Х.3,с.44. 

Стих-е «Храм» Х.3,с.49,  

«Крест» Х.3, с.51. 

Презентация «Храмы нашего 

города» 

Игровая деятельность: 

Игры во время празднования 

Пасхи см.Х.4, с.37-39. 

Игра «Колокола» Х.3,с.52. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий храмов России. 

Прослушивание музыкальных 

произведений по темам. 

Прогнозируемые результаты. 

В конце II года обучения дети должны: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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. 
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III. Организационный раздел 

  3.1. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 

проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. В группе оборудованы центры:  центр книги,  центр развивающих игр, центр 

театрализованной деятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 

Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  

группе имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее 

оборудование: спортивный инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, 

массажные дорожки,  картотека подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней 

зарядки и бодрящей гимнастики. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал. 

В группе имеются:  

музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, 

музыкальные дидактические игры; 

театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты 

для театрализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, 

настольный и др.; куклы би-ба-бо, маски - шапочки, музыкальные инструменты, 

маленькая ширма для настольного театра;  

центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для 

лепки, стеки, альбомы, различные виды бумаги и  картона, ножницы, штамповки и 

трафареты, емкости для воды и разведения красок, а также разнообразный 

вспомогательный материал для использования нетрадиционных техник рисования.  

Для познавательного и речевого развития в группе:  

Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок 

открытий, экологический уголок (уголок природы).             

Уголок открытий содержит  микроскоп и увеличительные стёкла, магниты, 

целлофановые пакеты, бумага, фольга фонарик, надувные шары, трубочки для коктейлей, 

древесные опилки, жёлуди, семена, поролон, мерные чашки, вёдра пластмассовые, совки, 

формочки, палочки для рисования и т. п.  

Экологический уголок (уголок природы) включает полки для комнатных растений, 

комнатные растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 

Центр конструирования в котором содержатся разные виды конструкторов, 

схемы построек, дидактических и развивающих игр; 

Центр математики включает в себя: 

 - Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  

счёта. 

 набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  

 - дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  

«Части  суток»  и др. 

Центр книги: 

- русские народные сказки;  

- песенки, потешки, заклички, небылицы; 

- стихотворения русских поэтов;  

- рассказы детских писателей;   



204 
 

 
 

- наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы 

обихода; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социально - бытовые ситуации);  

- портреты писателей и поэтов: А.С.Пушкин, С.Есенин, Е.Носов, А.Н.Толстой, 

К.Ушинский, К.Бальмонт, А.Барто, П.Ершов, В.Жуковский, И.Бунин, 

К.Паустовский, В.Осеева, В.Гаршин, В.Драгунский, В.Одоевский, К.Чуковский, 

А.Гайдар, Л.Кэрролл, Е.Благинина, М.Лермонтов, Ф.Тютчев, С.Маршак, 

Э.Успенский, Л.Толстой, Г.Х.Андерсен, В.Бианки, И.Крылов, В.Катаева, 

М.Пришвин, Б.Гримм, В.Маяковский, Н.Носов, Б.Житков, В.Сухомлинский, 

Е.Чарушин, А.Плещеев, В.Катаев, К.Булычёв, А.Волков, Б.Заходер, А.Фет. 

Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором 

находятся атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

-  «Цирк»; 

-  «Автобус»; 

-  «Банкомат»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Купание куклы»; 

- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

-  «Пароход» и другие. 

Центр  краеведения: 

- книги  о  Липецке и родном  крае, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

-  карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

- подборка  иллюстраций  о НЛМК, 

-подборка материала по  липецким  заповедникам. 

- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 

Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для 

различных видов труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые 

фартуки, веревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 

Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности 

в помещении и на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 
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совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий 

          

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 

Технические средства для реализации ООПДОО: магнитофон, картотека  с 

детскими песнями, сказками и мультфильмами. 

         

3.2. Развивающая среда участка ДОУ 

 

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На 

участке есть физкультурное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные корзины, 

лабиринты, «полоса препятствий», «дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами 

(стол-пенечек, самолетики). Ежегодно силами сотрудников высаживается деревья,  цветы.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр.   

 

 3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим 

пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями.  

 

Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты Время Длительность 

 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми , 

самостоятельная деятельность  

6.30-7.40 

 

 1час 30 минут 

 

Утренняя гимнастика  7.40-7.50 10 минут 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей 
7.50-8.00 10 минут 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, организованная образовательная деятельность  

(3), подготовка к завтраку, завтрак, игровая 

8.00-10.30 30 минут каждое 

занятие 
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деятельность, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.00 1час  30минут 

Возвращение с прогулки , подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 30 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 2 часа 30 минут 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.20 20 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 10 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы , самостоятельная деятельность, 

театрализованная деятельность, труд 

15.30-16.30  1 час 

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. 30мин.в 

день/13 

занятий(6 

часов 30 

минут) в 

неделю 

Прогулка  3 часа  

Сон  2 часа 30 

минут 

Суммарный объем двигательной 

активности 

 Более 2 часов 
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Режим дня  на теплый период года 

 

Режимные  моменты Время 

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 

 

Учебный план 

№ 

п/п Образовательные 

области 

Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в неделю 

Количество 

образователь

ных 

ситуаций и 

занятий в 

месяц 

Количество 

образовательн

ых ситуаций 

и занятий в 

год 

1 Двигательная деятельность 3 занятия 

двигательной  

деятельностью 

12 109 

2 ОО Речевое развитие   

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

 

 

4 

 

 

36 

2.2 Обучение грамоте  1 образовательная 

ситуация 
4 38 

3 ОО Социально - коммуникативное развитие   
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3.1  

Социальный мир 

 

Краеведение 

1 образовательная 

ситуация 
3 

1 

28 

9 

4. ОО Познавательное развитие 

  

4.1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

2 образовательная 

ситуация 
8 71 

4.2. Конструирование 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 
2 17 

4.3. Природный мир 
1 образовательная 

ситуация 
4 36 

5. ОО Художественно-эстетическое развитие 

5.1 Рисование 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 
2 19 

5.2 Лепка 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 
2 18 

5.3 Аппликация 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 
2 18 

5.4. Музыкальная 

деятельность 

2 образовательная 

ситуация 
8 71 

 
Всего  12 52 464 

 

3.4.Комплексно-тематическое планирование 

В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое 

планирование 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей     

Годовое комплексно – тематическое планирование             

        №    Темы  

недели 

Итоговые  

мероприятия 

 Взаимодействие  с     

родителями 

       Сентябрь   

          1 День  знаний Музыкально -

спортивный  праздник 

Помощь  родителей  в  

оформлении площадки 

           2 Я,  моя семья  и мои  

друзья 

Фото-  выставка «Я.  

моя  семья  и  мои  

друзья» 

Оформление 

генеалогического древа  

семьи 

          3 Страна,  в  которой  

мы  живём 

Выставка   рисунков 

детей и родителей 

«Россия –родина моя» 

Совместные  работы детей 

и их  родителей 

           4 Безопасность  

дорожного  

движения   

Викторина  «Пешеход  

на  улице» 

Памятка  для  родителей 

«Азбука  безопасности» 

         5 Любимый  город, ты  

нам  очень  дорог. 

Фото сессия «Мой  

родной  город» 

Помощь  в  оформлении  

фотоальбома 

«Достопримечательности 

города Липецка» 

        Октябрь   

          1 Осень   золотая  в 

гости  к нам пришла 

Создание  гербария 

лекарственных  

растений 

Помощь  родителей  в  

сборе  лекарственных  

растений 

           2 Хлеб -  богатство  

России» Проект. 

Выставка  

хлебобулочных  

изделий 

Организация  чаепития с 

хлебо –булочными  

изделиями, сделанные  

руками родителей. 

          3 Дорога  к доброму  

здоровью 

Досуг   «Наши  друзья -  

витаминки»»  

Консультация  для 

родителей. « Что  едят  

наши  дети?» 

          4 Москва  -  столица  

нашей  Родины 

Выставка  иллюстраций  

о  Москве 

Помощь в  подборе  

иллюстраций  о  Москве 

   Ноябрь   

1 История. День 

примирения  и 

согласия 

Тематическое занятие  Памятка для  родителей 

«Минин  и  Пожарский» 

2 Свет  и тепло  в доме Выставка рисунков  

«Откуда  свет  пришёл» 

Помощь в  подборе 

материала. 

3 Право  ребёнка  жить  

в  семье 

Изготовление с детьми 

газеты « Мои права» 

Памятка для  родителей 
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4 Моя  мамочка и я – 

это  лучшие друзья 

Праздник. « Мамочка  

милая,  мама  моя» 

Помощь  родителей  в  

оформлении стенгазеты 

5 Птицы -  наши  

друзья 

(птицы Липецкого 

края) 

Развешивание  

кормушек 

Помощь  в  изготовлении 

кормушек 

      Декабрь   

1 Время. Какие  

бывают  часы 

Выставка  часов Помощь  в подборе 

материала  для  выставки 

2 Здравствуй,  гостья  

зима 

Спортивный  досуг 

«Зимние  старты» 

Помощь  родителей  в  

оформлении площадки 

3 Культура  и 

традиции  русского  

народа 

Выставка рисунков  

детей 

Оформление папки  

передвижки. 

4 История России . 

Липецк и   царь  

Пётр 1 

Выставка  книг  и 

иллюстраций о Царе 

Петре 1 

Экскурсия  «Памятники  

прошлого» 

          Январь   

1 Народные  

праздники на Руси 

«Рождество, 

Крещение» 

Досуг  «Пришли  

святки - запевай  

колядки» 

Разучивание  с детьми  

колядок 

2 Что  такое  театр? Игра – театральные  

встречи 

Посещение  драмтеатра 

спектакль «Серебряное  

копытце» 

3 Музеи  нашей  

страны и родного  

города   

Посещение  музея  

прикладного  искусства 

Посещение  музея  

прикладного  искусства 

4 В  гостях  у  

липецких  мастеров 

Организация  выставки  

изделий  липецких  

мастеров. 

Помощь в  сборе  изделий 

народного  промысла 

    Февраль   

1 Путешествие  на  

Крайний  Север и  в 

Антарктиду 

Вернисаж «Ох, уж  этот  

Север» 

Совместные  работы  

детей  и взрослых 

2 Человек  и  море Выставка  работ  детей  

и  родителей 

Фотовыставка  «Ах,  море, 

море» 

3 Наши  защитники Праздник,  

посвящённый  Дню  

защитника  Отечества» 

Помощь  родителей  в  

изготовлении  костюмов 

4 Их  подвиг  помнит  

вся  Россия 

Оформление  папки  

передвижки «Их  

подвиг  помнит вся  

Россия» 

Помощь родителей  в 

подборе материала для  

стенда 

5 Народные праздники  

на  Руси - Масленица 

Развлечение 

«Масленица» 

Участие родителей  в 

проведении праздника 

         Март   

1 Международный 

женский  день 

Праздник «8 марта -  

Международный  

женский  день» 

Участие родителей в 

проведении  праздника 
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2 Все  профессии 

нужны, все  

профессии  важны 

Круглый  стол 

«Расскажи  о  

профессиях своих 

родителей»  

Конкурс на лучший 

рассказ о своей профессии 

3 Книги  из 

библиотеки 

Экскурсия  в  

библиотеку 

Изготовление  книжек -  

малышек родителей с 

детьми 

4 Вещи,  которые  нас  

окружают. 

 Вечер  загадок  «Вещи,  

которые  нас  

окружают» 

Помощь  родителей  в 

подборе  вещей. 

5 Вода – главное  

богатство на  земле. 

Досуг. «Волшебница  

вода» 

Участие в  проведении 

досуга (подборе  

материала) 

   Апрель   

1 Этот  загадочный 

космос 

 «Этот загадочный 

космос» 

проект 

Помощь  в  проведении  

проекта 

2 Человек  и  

Вселенная 

Выставка  рисунков  

детей родителей о  

космосе 

Совместные  работы  

детей  и взрослых 

3 Наша  страна  и  её 

соседи 

Вечер  вопросов  и  

ответов. 

Совместные  рисунки  

детей  и родителей 

4 «Кладовая  Земли» Выставка «Минералы –

сокровища  земли» 

Помощь родителей в  

организации  выставки. 

       Май   

1 Вместе  дружная  

семья 

Выставка детских  

работ. 

Участие  в  оформлении 

выставки 

2 Этот  День  Победы Праздник «Этот День  

Победы» 

Участие  родителей  в  

празднике 

3 Международный  

день  семьи 

Спортивный  досуг  « 

Папа   мама и я - вместе  

дружная семья» 

Совместное  участие 

родителей  и детей в 

празднике 

4 Правила на  всю  

жизнь 

Собеседование  за  

круглым  столом 

Памятка для  родителей 

5 «До свидания 

детский сад!» 

 Прощальный бал Помощь  родителей в 

оформлении  зала. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, приложение 

№6, модуля «Традиционные события, праздники, мероприятия» 

Мероприятия  Месяц Участники  

Тематическое развлечение 

«День знаний» 

 

 

сентябрь 

воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по ФК 

Игра с элементами 

спортивного ориентирования 

«Маршруты безопасности» 

воспитатели, инструктор по ФК 



212 
 

 
 

Театрализованное 

развлечение  

«Весело шагай, правила не 

нарушай!» 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 

ФК 

Праздник «День работника 

дошкольного образования», 

выпуск стенгазеты 

октябрь старшие воспитатели, воспитатели, 

 музыкальные руководители, инструктор по 

ФК 

Праздник осени «Осенние 

забавы» 

воспитатели, музыкальные руководители 

Областные акции: «Дорога 

глазами детей», «Зелёный 

огонёк», «Знание – жизнь» 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели 

Тематический праздник ко 

Дню народного единства 

«Мы – россияне» 

 

 

ноябрь 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 

ФК 

Концерт ко Дню матери 

«Лучше мамы не найти» 

воспитатели, музыкальные руководители 

Конкурс чтецов «Мама – нет 

дороже слова!», 

посвящённый Дню матери 

старшие воспитатели, воспитатели 

Городской фестиваль 

семейного творчества 

«Крепка семья – крепка 

держава» 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители 

Городская выставка 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет» 

декабрь воспитатели 

Занятие-игра «Права 

сказочных героев» 

воспитатели 

Новогодние праздники 

«Новый год к нам пришёл» 

воспитатели, музыкальные руководители 

Фольклорный праздник 

«Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

 

 

январь 

воспитатели, музыкальные руководители 

Выставка рисунков ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) «И 

победили человек, и город!...» 

старшие воспитатели, воспитатели 

Проект «Неделя 

экспериментов» ко Дню 

российской науки 

февраль 

 

воспитатели 

Выставка рисунков 

«Защитники Родины», 

посвящённая Дню защитника 

Отечества 

старшие воспитатели, воспитатели 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 
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Праздник к 8 Марта 

«Подарок маме» 

 

 

 

март 

 

воспитатели, музыкальные руководители 

Неделя математики старшие воспитатели, воспитатели 

Вечер классической музыки 

«Сказочные образы в 

музыке» ко Всероссийской 

неделе музыки для детей 

музыкальные руководители 

Городской фестиваль 

детского музыкально-

театрализованного творчества 

«Липецкая звёздочка» 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители 

Выставка детских рисунков 

«Мой мир, каким я его вижу» 

ко Дню распространения 

информации о проблеме 

аутизма 

апрель старшие воспитатели, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое развлечение ко 

Дню космонавтики «На 

планеты полетим» 

воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по ФК 

Фольклорный праздник  

«Светлая Пасха» 

воспитатели, музыкальные руководители 

Кукольный спектакль «Быть 

пожарным я хочу» ко Дню 

пожарной охраны 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 

ФК 

Тематический праздник 

«День Победы» 

 

май 

 

воспитатели, музыкальные руководители 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

педагоги 

Концерт «День семьи» воспитатели, музыкальные руководители 

Тематический праздник  

«До свидания, детский сад!» 

воспитатели, музыкальные руководители 

Бал выпускников заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели 

 

Спортивные мероприятия  

Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

«День знаний»  
Физкультурный досуг «Весёлые старты» (в 

рамках подготовки к ГТО) 

Музыкально-спортивный праздник 

Октябрь 

«Приключение  Светофорика» 

Спортивное развлечение «Юные спасатели» ко 

Дню гражданской обороны 

Досуг 

Ноябрь 

«В семье единой». Квест-игра ко Дню 

толерантности «Давайте жить дружно» 

Досуг 

Декабрь 

«Путешествие в Спортландию» 

Зимние малые Олимпийские игры ко Дню 

Соревнование 
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народного единства «Нас сильнее не найти» 

Областной фестиваль «Звёздочки ГТО» 

Январь 

«Зимнее веселье» 

Музыкально-спортивный праздник 

«Крещенские забавы» 

Спортивный праздник 

Февраль 

«Масленица»  

Музыкально-спортивное развлечение «Будем 

Родине служить!» ко Дню защитника Отечества 

Развлечение 

Март 

«В гостях у  Айболита» Досуг 

Апрель 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

Викторины на медицинскую тему к 

Всемирному дню здоровья 

Развлечение 

Май 

«Спорт, спорт, спорт» 

Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Состязания 

 

Музыкальные мероприятия 

Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

«День знаний» Музыкально-спортивный праздник 

Октябрь 

«Веселые мультфильмы» Песенный досуг 

Ноябрь 

«Россия- Родина моя» Тематический праздник  

Декабрь 

«Музыкальная шутка» 

«Новогодний маскарад» 

Вечер классической музыки 

Праздник 

Январь 

«Зимнее веселье» 

«Зима-волшебница» 

Музыкально-спортивный праздник 

Музыкально-литературная композиция   

Февраль 

«Масленица» 

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

Развлечение 

Тематический праздник 

Март 

«Мамочка любимая» 

«Гуси-лебеди»  

Праздник 

Инсценировка музыкальной сказки 

Апрель 

«Сказочные образы в музыке» 

«Весенняя ярмарка» 

Вечер классической музыки 

Фольклорный праздник 

Май 

День Победы 

До свиданья, детский сад 

Тематический праздник 

Тематический праздник 
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Календарное планирование к  Рабочей программе воспитания 

для детей подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

(приложения) 
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                                                                                                                             Приложение №1 

Модуль «Маленькие помощники» 

Подготовительная к школе группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

Раздел «Трудовое воспитание»  

Игра-соревнование «Самый лучший 

дежурный по столовой» 

(самостоятельно, без напоминания 

взрослого выполнение обязанностей 

дежурного; планирование своей 

деятельности в паре). 

Труд на участке - сбор сухих листьев. 

Труд в уголке природы - уход за 

комнатными растениями: протирание 

листьев, полив цветов; пересадка 

цветов. 

Труд на огороде - сбор урожая 

сентябрь воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая 

помощь» (воспитание познавательного 

интереса к труду взрослых). 

Упражнение «Поможем Буратино 

одеться» (закрепление умений детей 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

Хозяйственно-бытовой труд (центр 

изобразительной деятельности) - 

затачивание карандашей; мытьё 

игрушек. 

Труд на участке – сбор красивых 

листьев для гербария; подметание 

дорожек от сухих листьев, сбор веточек. 

 октябрь воспитатели 

Игра-соревнование «Всё держим в 

чистоте» (закрепление умения замечать 

непорядок, устранять его; 

использование отделений шкафчиков по 

назначению; воспитание бережного 

отношения к вещам, привычки к 

порядку). 

Упражнение «Раздевалочка» (самый 

аккуратный шкафчик). 

Хозяйственно-бытовой труд (центр 

сюжетно-ролевой игры) - протирание 

полки, расстановка игрушек. 

Хозяйственно-бытовой труд (центр 

книги) - наведение порядка, по 

необходимости подклеивание книг. 

Труд в уголке природы - уход за 

комнатными растениями: рыхление 

земли, полив цветов. 

Труд на участке - сбор сухих листьев. 

 ноябрь воспитатели 

Труд в уголке природы - уход за декабрь воспитатели 
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комнатными растениями: их подкормка. 

Хозяйственно-бытовой труд (центр 

изобразительной деятельности) – 

затачивание карандашей; стирка 

кукольной одежды. 

Украшение группы к Новому году. 

Упражнение «Цветочный остров» 

(закрепление умения наблюдать за 

растениями, соблюдать правила ухода 

за ними). 

Упражнение «Обувная полка» 

(углубление представления детей о 

правилах ухода за обувью). 

Труд на участке - чистка дорожек от 

снега, постройки из снега. 

Труд в уголке природы - посадка лука. 

 январь 

 

воспитатели 

 

Игровая ситуация «Раздевалочка» 

(закрепление умения одеваться 

самостоятельно в определённом 

порядке). 

Хозяйственно-бытовой труд - мытьё 

игрушек. 

Труд на участке - постройки из снега. 

Труд в уголке природы - уход за 

растениями: протирание листьев, полив 

цветов и лука. 

Хозяйственно-бытовой труд (игровой 

уголок – протирание полок, приведение 

в порядок кукол и машин). 

 февраль воспитатели 

Упражнение «Я делаю сам» 

(совершенствование у детей навыков 

самообслуживания: просушка одежды, 

чистка обуви). 

Проведение опыта «Очистка воды» 

(закрепление знаний детей о различных 

способах очистки воды). 

Упражнение «Я всё делаю сам» 

(дальнейшее формирование полезных 

привычек). 

Труд в уголке природы - посадка семян 

цветов для рассады, семян овощей для 

огорода. 

Хозяйственно-бытовой труд - наведение 

порядка в центре театральной 

деятельности. 

Помощь в мытье детских стульчиков. 

 март воспитатели 

Игровая ситуация «Цветочный остров» 

(продолжение совершенствования у 

детей навыков ухода за растениями). 

Труд на участке – посадка рассады 

цветов в цветник; подметание дорожек 

 апрель воспитатели 
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от песка, сбор сухих веточек; 

подготовка почвы для огорода. 

Труд на огороде - посадка рассады 

овощей на огород. 

Труд на огороде - полив рассады и 

рыхление земли. 

Труд в уголке природы - уход за 

комнатными растениями: протирание 

листьев, полив цветов. 

Труд на участке - уход за цветами в 

цветнике: рыхление почвы, полив, 

удаление сорняков. 

Хозяйственно-бытовой труд: мытьё 

игрушек. 

 май воспитатели 

Раздел «Экономическое воспитание» 

«Деньги» 

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 зёрнышко», понятие «обмен 

товарами»). 

2. «В гостях у сказки» (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). 

3. «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 

сентябрь воспитатели 
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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, 

изображённые на деньгах; рассказ 

педагога о том, где изготавливаются 

деньги; выполнение детьми заданий в 

рабочих тетрадях). 

«Деньги. Денежные знаки»» 

1. Понятие «деньги» (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?»). 

2. Игровое занятие «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»). 

3. «Деньги счёт любят» (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). 

4. «В гостях у сказки» (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). 

октябрь воспитатели 

«О том, как правильно деньгами 

распоряжаться» 

ноябрь воспитатели 
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1. 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. 

2. «Чем лучше качество, тем дороже 

вещь» (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). 

3. «В гостях у сказки» (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). 

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 
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«Заработанный рубль», ответы детей на 

вопросы по сказке). 

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»; рассказ педагога с 

использованием пособий; игра «Если 

бы я был(а) папой, мамой»). 

3. «В гостях у сказки» (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). 

4. «Что такое налоги и почему их надо 

платить» (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 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

1. Практическое занятие по теме 

«Бюджет» (закрепление понятия 

«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»; 

январь воспитатели 
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понимание связи между величиной 

бюджета и богатством семьи; 

воспитание бережного отношения к 

деньгам, уважительного отношения к 

родителям). 

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

расход» (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»). 

4. «В гостях у сказки» (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» (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). 

2. «Благотворительность приносит не 

только добро, но и выгоду» (знакомство 

детей с формами благотворительности; 

воспитание уважительного отношения к 

меценатам, спонсорам; формирование 

понятие «истинное богатство человека»; 

февраль воспитатели 
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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 на 

вопросы педагога; выполнение детьми 

практических заданий по теме). 

3. Благотворительность (практическое 

занятие) - воспитание уважительного 

отношения к меценатам, спонсорам; 

формирование понятие «истинное 

богатство человека». 

4. «В гостях у сказки» (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 (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). 

2. Музей денег (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; 

март воспитатели 
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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» (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). 

4. Занятие «Где? Что? Почем?» 

(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 

купцам). 

апрель воспитатели 

1. Продажа «купцам» своих изделий 

(купцы - воспитатели, сотрудники 

детского сада). 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. 

2. Игровое занятие (в 

май воспитатели 
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импровизированном магазине игрушек 

дети покупают понравившуюся 

игрушку. Задача ребёнка - 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. 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                             Приложение №2 

 

Модуль «Азбука безопасности» 

 

«Безопасность на улице» 

Мероприятия   Месяц  Ответственные 

«Правила дорожного движения» 

Викторина о транспорте «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать» 

Презентация «Дети и дорога» 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы» 

Гость группы - инспектор ГИБДД 

Дидактические игры: «Пешеходы и 

транспорт», «Говорящие знаки» 

Изготовление игры-бродилки «Путешествие 

на машинах» 

Изготовление дорожных знаков 

Сентябрь Воспитатели  

«Безопасный перекрёсток» 

Просмотр мультфильма «Смешарики. 

Гармония светофора» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

городу» 

Подвижная игра «Лови, бросай, упасть не 

давай» 

Октябрь Воспитатели 
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Пазлы «Собери светофор» 

Дидактические игры: «Четвёртый лишний», 

«Игра в слова» 

Изготовление лэтбука «В стране 

Светофории» 

«Мы - пассажиры» 

Моделирование проблемной ситуации 

«Автокресло для ребят» 

Дидактические игры: «Правила поведения», 

«Опасно - не опасно» 

Презентация «Мы - за безопасность» 

Ноябрь Воспитатели 

«Моя дорожная грамота» 

Презентация «Дети на дорогах» 

Игра-беседа «Я иду в детский сад» 

Рисование плана безопасной дороги по пути 

к детскому саду 

Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

Дидактические игры: «Кто отличник - 

пешеход», «Правила дорожного движения» 

Декабрь Воспитатели 

«О чём говорят дорожные знаки?» 

Изготовление альбома «Дорисуй дорожный 

знак» 

Развлечение «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Дидактические игры: «Говорящие знаки», 

«Автошкола №1», « Верно - неверно» 

Изготовление игры-бродилки «Дорожная 

азбука» 

Январь Воспитатели 

«Общественный транспорт» 

Просмотр мультфильма «Смешарики. На 

остановке» 

Февраль Воспитатели 
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Игровая ситуация «Ожидаем автобуса» 

Дидактическая игра «Игра в слова» 

Сюжетно-ролевая игра «В автобусе» 

«Знаешь ли ты знаки?» 

Дидактические игры: «Собери светофор», 

«Найди нужный знак» 

Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

Разыгрывание дорожной ситуации «Угадай 

знак» 

Выставка рисунков «Дорожные знаки - наши 

друзья» 

Март Воспитатели 

«Ребёнок на улицах города» 

Просмотр мультфильма «Три котёнка. Двор 

мы дружно подметём» 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», 

«Опасно - не опасно» 

Игровая ситуация «Пешеходы и водители» 

Рассказы из личного опыта детей «Опасности 

на улице» 

Чтение и заучивание «Правила безопасного 

поведения в стихах» 

Изготовление игры-бродилки «Что опасно на 

улице» 

Апрель Воспитатели 

«Катание на велосипеде» 

Дидактическая игра «Тише едешь - дальше 

будешь» 

Сочинение загадок о велосипеде, самокате, 

скутере 

Рисование «Правила езды на велосипеде» 

Буклет «Ребёнок и велосипед» 

Май  Воспитатели 
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«Пожарная безопасность» 

Мероприятия   Месяц  Ответственные 

«Пожарные предметы» 

Рассказы детей из личного опыта «Пожарные 

предметы дома» 

Просмотр фильма «Пожар в доме» 

Моделирование проблемной ситуации «В 

квартире пожар. Что ты будешь 

 делать?» 

Сочинение сказки «Как я спас щенка от 

пожара» 

Дидактическая игра «Назови причины 

пожара» 

Сюжетно-ролевая игра «Срочный вызов на 

пожар» 

Сентябрь Воспитатели  

«Правила поведения при пожаре» 

Игра-беседа «Как спасаются люди во время 

пожара» 

Презентация «Один дома» 

Дидактические игры: «Выбери нужное», 

«Сложи картинку» 

Развлечение «Человеку друг огонь, только 

зря его не тронь» 

Октябрь Воспитатели 

«Способы тушения пожара» 

Гость группы - инспектор пожарной службы 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Способы тушения пожара» 

Дидактические игры: «Что пригодится при 

пожаре», «Огонь и вода» 

Спортивный досуг «При пожаре не зевай, 

огонь водою заливай!» 

Игра-беседа «Как пользоваться 

Ноябрь Воспитатели 
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огнетушителем?» 

Изготовление макета по пожарной 

безопасности 

«Безопасный праздник» 

Просмотр мультфильма «Волшебная книга 

МЧС. Безопасный Новый год» 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

«Бенгальские огни», «Как горит новогодняя 

свеча» 

Игра-соревнование «Наряди ёлку» 

Дидактические игры: «Лото - пожарная 

безопасность», «Выбери нужное» 

Творческий проект «Дизайнеры» - 

изготовление безопасного подсвечника 

Декабрь Воспитатели 

«Электрические приборы» 

Презентация «Безопасное электричество» 

Рассказы детей из личного опыта, как 

пользоваться электроприборами 

Чтение сказки Т. Шарыгиной «Проводок» 

Дидактические игры: «Какой предмет 

включен в розетку», «Продолжи 

предложение», «Составь рассказ об 

электроприборе» 

Сочинение сказки «Спор электроприборов» 

Дидактическая игра с детьми дома «Закончи 

фразу» 

Январь Воспитатели 

«Чем опасен дым» 

Моделирование проблемной ситуации «Дым 

в комнате» 

Просмотр мультфильма «Волшебная книга 

МЧС. Правила безопасности дома» 

Составление альбома загадок на пожарную 

тему 

Февраль Воспитатели 
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Изготовление макета «Пожарная часть» 

«Детские шалости с огнём» 

Презентация «Не играй с огнём!» 

Чтение произведения Т. Шарыгиной 

«Безопасный самолётик» 

Досуг «Спички - не забава, огонь – не 

игрушка» 

Коллективная работа «Средства 

пожаротушения» 

Март Воспитатели 

«Кухня – не место для игр» 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь. Кухня» 

Экскурсия на пищеблок детского сада 

Чтение сказки Т. Шарыгиной «Пир мышей» 

Коллективная работа - аппликация «Опасные 

предметы на кухне» 

Апрель Воспитатели 

«Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности» 

Игра-викторина по правилам пожарной 

безопасности 

Изготовление дидактических игр: «Отгадай 

по описанию», «Горит - не горит» 

Дидактические игры: «Хорошо - плохо», 

«Доскажи словечко» 

Составление рассказов «Откуда может 

прийти беда» 

Драматизация стихотворения К. Чуковского 

«Путаница» 

Май  Воспитатели 

 

Раздел «Безопасность в быту» 

Мероприятия   Месяц  Ответственные 

«Водопроводный кран» Сентябрь Воспитатели  
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Просмотр мультфильма «Три котёнка. Наш 

океан» 

Чтение сказки Т. Шарыгина «Наводнение в 

кукольном домике» 

Дидактическая игра «Чрезвычайные 

ситуации дома» 

Заучивание «Правил безопасного поведения 

в стихах» 

«Домашние животные» 

Просмотр мультфильма «Три котёнка. Не 

обижай домашних питомцев» 

Викторина «Разрешается - запрещается» 

Презентация «Собака – друг человека» 

Рисование «Мой четвероногий друг» - 

изготовление альбома 

Дидактические игры: «Опиши своё любимое 

домашнее животное по плану», Что общего и 

чем отличаются» (кошка, собака) 

Заучивание загадок о домашних животных 

Октябрь Воспитатели 

«Ножницы - это не игрушка» 

Презентация «Осторожно, ножницы!» 

Чтение произведения Е. Казановой «Чик-чик 

ножницами» 

Сюжетно-ролевая игра «Стилисты» 

Рисование «Осторожно, ножницы не любят 

шалунов!» - изготовление книги 

безопасности 

Буклет «Правила обращения с ножницами» 

Ноябрь Воспитатели 

«Незнакомое место» 

Просмотр мультфильма «Волшебная книга 

МЧС. В торговом центре» 

Презентация «Безопасность в общественных 

Декабрь Воспитатели 
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местах» 

Моделирование проблемной ситуации 

«Правила поведения в толпе» 

Игровая ситуация «Ты потерялся в торговом 

центре» 

«Незнакомые люди» 

Презентация «Если незнакомец звонит в 

дверь» 

Моделирование проблемной ситуации «Я 

остался один дома. Вдруг зазвонил телефон» 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь. Незнакомец» 

Дидактическая игра «Знакомое - незнакомое» 

Памятка «Как вести себя с незнакомыми 

людьми» 

Январь Воспитатели 

«Зимняя горка» 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь. Санки» 

Рассказы детей из личного опыта о правилах 

поведения на горке 

Чтение произведение Н. Носова «На горке» 

Рисование «Правила поведения на горке» 

Февраль Воспитатели 

«Опасные вещества» (горючие, ядовитые) 

Дидактические игры: «Источники 

опасности», «1, 2, 3 - опасные предметы 

найди», «Играть - не играть» 

Беседа «Опасные средства - береги руки и 

глаза» 

Словесная игра «Назови опасные предметы в 

доме» 

Аппликация «Опасные средства дома» - 

изготовление альбома 

Март Воспитатели 
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«Высокие предметы: окна, балкон» 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь. Окно» 

Моделирование проблемной ситуации 

«Осторожно: окно, балкон!» 

Рассказы детей из личного опыта, чем опасен 

балкон, шкаф, окно и пр. 

Изготовление плаката «Открытое окно!» 

Памятка «Осторожно, открытое окно!» 

Апрель Воспитатели 

«Газовая плита» 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь. Газ» 

Чтение сказки Т. Шарыгиной «Любопытный 

ветерок» 

Дидактическая игра «Опасно - безопасно» 

Рассказы детей из личного опыта детей «А у 

нас дома газ» 

Изготовление плаката «Опасно, газ!» 

Май  Воспитатели 

 

Раздел «Безопасность на природе» 

Мероприятия   Месяц  Ответственные 

«Природа. Лес. Парк» 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь. Грибы» 

Рассказы детей из личного опыта о правилах 

обращения с незнакомыми растениями 

Чтение произведения В. Даля «Война грибов 

с ягодами» 

Дидактическая игра «Опасные - не опасные» 

Коллективная работа «Опасные растения» 

Сентябрь Воспитатели  

«Высокие деревья» Октябрь Воспитатели 
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Рассказы детей из личного опыта, почему 

нельзя забираться высоко на деревья 

Заучивание «Правила безопасного поведения 

в стихах» 

Коллективная работа «Что можно и нельзя 

делать в лесу» 

«Тонкий лёд» 

Презентация «Тонкий лёд на водоёмах» 

Рассказы детей из личного опыта, чем опасен 

тонкий лёд 

Чтение стихотворения Т. Шалаевой «Не ходи 

по льду водоёмов» 

Гость группы - сотрудник МЧС 

Просмотр мультфильма «Волшебная книга 

МЧС. Правила поведения на водоёмах» 

Проект «Как на тоненький ледок» 

Памятка «Осторожно, тонкий лёд!» 

Ноябрь Воспитатели 

«Зимние развлечения» 

Дидактическая игра «Опасно-безопасно» 

Декабрь Воспитатели 

«Мороз! Железные предметы» 

Игра-беседа «Как был наказан любопытный 

язычок» 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь. Железные предметы 

зимой!» 

Проект «У природы нет плохой погоды» 

Экспериментальная деятельность на 

прогулке «Приклеивание мокрой тряпочки к 

железной лестнице» 

Январь Воспитатели 

«Сосульки. Гололёд» 

Рассказы детей из личного опыта, чем опасен 

гололёд 

Февраль Воспитатели 
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Изготовление плаката «Осторожно, 

гололёд!» 

Игра-беседа «Почему нельзя есть снег и 

сосульки» 

Экспериментальная деятельность со снегом и 

сосульками 

Дидактическая игра «Опасно - не опасно» 

«Плохая видимость» 

Просмотр мультфильма «Ёжик в тумане» 

Моделирование проблемной ситуации 

«Прогулки под дождём» 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», 

«Опасно - безопасно» 

Коллективная работа - плакат «Явления 

природы» 

Март Воспитатели 

«Солнце» 

Беседа «Что такое солнечный удар? Как его 

избежать?» 

Дидактическая игра «Солнце - польза или 

вред» 

Изготовление книжки-раскраски «Горячее 

солнце» 

Газета «Осторожно, солнце!» 

Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь. Солнце» 

Апрель Воспитатели 

«Насекомые» 

Презентация «Опасные насекомые» 

Рисование «Насекомые - польза и вред» 

Чтение Т. Шарыгиной «Случай в лесу» 

Драматизация сказки К. Чуковского «Муха-

Цокотуха»  

Изготовление плаката «Осторожно, 

Май  Воспитатели 
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насекомые!» 

 

                                                                                                                             Приложение №3 

Модуль «Эколята» 

Подготовительная к школе группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

1. «Беседа о лете» - углубление и обобщение 

представлений детей о лете, его типичных признаках; 

закрепление представления о жизнедеятельности 

растений и животных, играх детей летом, труде и 

отдыхе взрослых. 

2. «Планета Земля в опасности» - формирование 

первоначальных целостных представлений о планете 

Земля. 

3. «Грибы бывают разные» - 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. 

4. «Витамины в жизни человека» - 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. 

сентябрь воспитатели 

1. «Путешествие колоска» - закрепление знаний у детей 

о злаковых культурах, из которых выпекают белый и 

чёрный хлеб; развитие умения различать растения по 

характерным признакам; знакомство с современной 

октябрь воспитатели 
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технологией изготовления хлеба и сравнение с тем, как 

его изготовляли раньше. 

2. Беседа «Я - человек» -  развитие у детей 

представления о том, что человек – часть природы и 

одновременно мыслящее существо. 

3. Беседа «Что мы знаем о птицах» - уточнение 

представлений детей о знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни зимующих птиц. 

4. «Здоровье и болезнь» - формирование у детей навыка 

заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

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. 

1. «Сравнение диких и домашних животных» - 

уточнение с детьми признаков домашних животных; 

показ, чем домашние животные отличаются от диких 

животных; упражнение детей в умственных 

способностях. 

2. «Русский лес – чудесный лес» - расширение 

представлений детей о животном и растительном мире 

средней полосы России, воспитание бережного 

отношения к родной природе, воспитание патриотиче-

ских чувств. 

3. «Почему нужно убирать мусор» - 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. 

4. Беседа «Почему белые медведи не живут в лесу?» - 

знакомство детей с белым медведем и его образом 

жизни; воспитание любви к животным; закрепление 

знаний детей о среде обитания животных. 

ноябрь воспитатели 
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5. «Через добрые дела можно стать юным экологом» - 

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» - 

обобщение знаний детей, полученных при наблюдениях 

за птицами, о взаимоотношениях птиц во время 

зимовки; содействие желанию помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю бескормилицу. 

2. «Живая и неживая природа» - формирование 

первоначальных представлений о  различиях  объектов  

живой  и неживой  природы. 

3. «Леса и реки Липецкого края» - формирование 

бережного отношения к лесам и рекам Липецкого края; 

закрепление знаний о правилах поведения в лесу. 

4. «Дуб и сосна» - 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. 

декабрь воспитатели 
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6. «Времена года» -  последовательное название детьми 

времён года. 

1. «Север – царство льда и снега» - формирование 

представлений о климатических условиях Крайнего 

Севера и тундры; формирование умения устанавливать 

связи между живой и неживой природой. 

2. «Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу» - 

расширение представлений детей о лесе как о 

сообществе растений и животных, их 

приспособленности к жизни зимой. 

3. «Волк и лиса – лесные хищники» - уточнение 

представлений детей об образе жизни лисы и волка в 

зимнее время; формирование представления о 

приспособленности хищников к добыванию пищи. 

4. «Природа и искусство» - 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 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. 

январь воспитатели 

 1. «Сравнение белого и бурого медведей» - уточнение и 

расширение представления детей об образе жизни 

медведей, живущих в разных природных условиях, их 

приспособленности к ним. 

2. «Почему  нужно  беречь свет  и тепло  в доме» - 

формирование  у детей первоначальных представлений 

о зависимости  состояния  окружающей  среды  от  

поведения,  действий людей, в том  числе  и самих  

дошкольников. 

февраль воспитатели 
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3.  «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе» - 

формирование у детей первых элементарных знаний о 

круговороте воды в природе; знакомство детей с 

явлением «кислого» дождя. 

4. «День  и ночь  - сутки  прочь» - 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 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» - формирование 

умения у детей понимать состояние и поведение 

животных; формирование представления о том, что 

можно и что нельзя делать при контактах с животными. 

2. «Климатические зоны России» - знакомство детей с 

климатическими зонами России: тундрой, тайгой, 

средней полосой, степью; формирование в 

представлении детей образа огромной по территории 

Родины, воспитание патриотических чувств. 

3. Беседа «Весенние заботы птиц» - 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. 

4. Беседа «Для чего растению нужны семена» - 

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. 

март воспитатели 
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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 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» - знакомство детей с  таким  природным  

сообществом,  как  болото,  с  его  характерными  

чертами,  значением в  жизни природы и  человека, с  

взаимосвязями   растений  и животных. 

2. «Солнечная система» - формирование у детей  

элементарных  представлений о  Солнце, как  звезде, 

планетах,  строении  Солнечной  системы; содействие 

интереса к  небесным  светилам. 

3. «Подземная кладовая» - знакомство  детей  с  

некоторыми  полезными ископаемыми,  в  том  числе 

металлами; показ  их  роли в  жизни  человека. 

4. Беседа «Какие бывают насекомые» - 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 

апрель воспитатели 
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правилах сбора грибов; рассказ об их разнообразии, о 

том, что среди грибов есть не только съедобные, но и 

ядовитые. 

1. «Муравей и божья коровка» - знакомство детей с 

жизнью муравья и божьей коровки, рассказ об их образе 

жизни. 

2. «Беседа о весне» (обобщающая) – 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. 

3. «Явления природы» -  дальнейшее знакомство детей с 

явлениями природы, характерными для лета (дождь, 

ветер, роса, радуга, гроза, молния, град). 

4. «Мы – защитники природы» -  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 и летающие. 

7. «Живое – не живое» - классификация объектов живой 

и неживой природы. 

май воспитатели 

 

                                                                                                                             Приложение №4 

Модуль «Здоровячок» 

Мероприятия  Возрастные 

группы 

Месяц Ответственные 

Беседы: 

- «Полезное питание»; 

 

возрастные 

 

в течение 

 

воспитатели 
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- «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» 

группы года 

Игры: «Больница», «Аптека», 

«Поликлиника», «Скорая 

помощь», «Детский сад» 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

воспитатели 

Информационные стенды: 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог 

здоровья»; 

«Значение санитарно-

эпидемиологического режима 

в ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем 

лечение» 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ, В 

Контакте, родительских чатах 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

старшие воспитатели, 

воспитатели 
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Областной фестиваль 

«Звёздочки ГТО» 

старший 

дошкольный 

возраст 

декабрь заместитель 

заведующей, 

воспитатели, старшие 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Тематические 

мультимедийные презентации 

для родителей к Всемирному 

дню здоровья 

возрастные 

группы 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Мультипликационные фильмы 

по теме формирования 

культурно-гигиенических 

навыков и правил ЗОЖ  

возрастные 

группы 

воспитатели 

Тематические фильмы по 

профилактике заболеваний 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городская спортивная игра 

среди групп раннего возраста 

«Малыши и физкультура» 

ранний 

дошкольный 

возраст 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели групп 

раннего дошкольного 

возраста, инструктор по 

ФК 

 

 

                                                                                                                             Приложение №5 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Подготовительная к школе группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 
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Посещение родителями, детьми и 

педагогами линейки, посвящённой 1 

сентября. 

Проведение родительского собрания. 

Консультация для родителей на тему: 

«Что едят наши дети...» 

Совместное  оформление альбома 

родителями и детьми на тему: 

«Памятные места моей малой Родины». 

сентябрь воспитатели, родители, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, учитель 

начальной школы 

Посещение выставки художников 

города, края. 

Памятка для родителей «Азбука 

безопасности». 

Участие в спортивном досуге «Осенние 

игры». 

Помощь в изготовлении стенгазеты «В 

гостях у пернатых». 

Участие в проекте «Как хлеб на стол 

пришёл». 

октябрь воспитатели, родители, 

инструктор по ФК 

 

Участие в празднике «Россия - Родина 

моя». 

Привлечение родителей к посильной 

помощи по подготовке территории 

детского сада к зиме (перекопка 

растений, обрезка веток и т.д.) 

 Выставка детских рисунков, 

посвящённая Дню матери. 

Участие в развлечении ко Дню матери. 

ноябрь воспитатели, родители, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 
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Консультация для родителей на тему: 

«Права детей». 

Оформление родительского уголка на 

тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 

Изготовление кормушек «Птичья 

столовая». 

Помощь в украшении участка снежными 

постройками, гирляндами, игрушками, 

сделанными своими руками из бросового 

материала. 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Выпуск поздравительной газеты. 

Проведение родительского собрания. 

декабрь воспитатели, родители, 

музыкальный 

руководитель 

Оформление папки-передвижки на тему: 

«Зимние забавы». 

Консультация для родителей на тему: 

«Православные праздники и их 

традиции». 

Родительский клуб «Как воспитать 

предприимчивого ребёнка». 

Оформление совместной выставки детей 

и родителей «Наши увлечения». 

Консультация для родителей на тему: 

«Безопасность ребёнка при встрече с 

незнакомыми людьми». 

январь воспитатели, родители, 

педагог-психолог 
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Консультация для родителей на тему: 

«Всегда ли мы правы?» 

Участие в празднике «Широкая 

Масленица». 

Участие в музыкально-спортивном 

празднике «День защитника Отечества». 

Помощь в изготовлении макета «Ферма». 

февраль воспитатели, родители, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по ФК 

Оформление родительского уголка на 

тему: «Весна». 

Оформление папки-передвижки с 

заметками, стихами и поздравлениями к 

празднику 8 Марта. 

Участие в музыкально-театрализованном 

празднике «Мамочка любимая», 

посвящённом Международному 

женскому дню.  

Педагогическая  гостиная 

«Взаимоотношения  детей между собой  

в семье». 

 март воспитатели, родители, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

психолог 

Участие в спортивном празднике «День 

здоровья». 

Тематическая выставка детских рисунков 

«День космонавтики». 

Обмен опытом «Воспитание у детей 

послушания, уважения к старшим, 

дисциплинированности». 

Оформление папки-передвижки на тему: 

«Правила поведения в природе». 

апрель воспитатели, родители, 

инструктор по ФК, 

педагог-психолог 
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Оформление родительского уголка ко 

Дню Победы в ВОВ. 

Праздник «Мы помним наших героев». 

Консультация для родителей на тему: 

«Дорога и дети». 

Проведение родительского собрания. 

Выпускной вечер «До свидания, детский 

сад». 

 Консультация для родителей на тему: 

«Ребёнок и компьютер». 

май воспитатели, родители, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по ФК 

 

                                                                                                                             Приложение №6 

 

Модуль «Традиционные события, праздники, мероприятия» 

 

Мероприятия  Возрастные 

группы 

Месяц Ответственные 

Тематическое развлечение 

«День знаний» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

сентябрь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Игра с элементами 

спортивного ориентирования 

«Маршруты безопасности» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Театрализованное развлечение  

«Весело шагай, правила не 

нарушай!» 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

возрастные группы старшие 

воспитатели, 
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воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Праздник «День работника 

дошкольного образования», 

выпуск стенгазеты 

возрастные группы октябрь старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

 музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Праздник осени «Осенние 

забавы» 

возрастные группы воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Областные акции: «Дорога 

глазами детей», «Зелёный 

огонёк», «Знание – жизнь» 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

октябрь заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Городской фестиваль для 

детей с ОВЗ «Радуга 

творчества» 

старший 

дошкольный 

возраст 

октябрь-

декабрь 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематический праздник ко 

Дню народного единства «Мы 

– россияне» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

ноябрь 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 
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Концерт ко Дню матери 

«Лучше мамы не найти» 

возрастные группы воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Конкурс чтецов «Мама – нет 

дороже слова!», посвящённый 

Дню матери 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Городской фестиваль 

семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава» 

возрастные группы  заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Городская выставка 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет» 

возрастные группы ноябрь- 

декабрь 

воспитатели 

Занятие-игра «Права 

сказочных героев» 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

декабрь воспитатели 

Новогодние праздники 

«Новый год к нам пришёл» 

возрастные группы воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Фольклорный праздник 

«Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

январь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) «И 

победили человек, и город!...» 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 
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Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Аленький 

цветочек» 

старший 

дошкольный 

возраст 

январь-март заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Проект «Неделя 

экспериментов» ко Дню 

российской науки 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

февраль воспитатели 

Выставка рисунков 

«Защитники Родины», 

посвящённая Дню защитника 

Отечества 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

февраль старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

 музыкальные 

руководители:  

Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

Праздник к 8 Марта «Подарок 

маме» 

возрастные группы  

 

 

март 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Неделя математики возрастные группы старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Вечер классической музыки 

«Сказочные образы в музыке» 

ко Всероссийской неделе 

музыки для детей 

старший 

дошкольный 

возраст 

музыкальные 

руководители 

Фестиваль детского 

творчества «Родничок» для 

детей с ограниченными 

старший 

дошкольный 

возраст 

март-апрель заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 
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возможностями здоровья воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Городской фестиваль детского 

музыкально-

театрализованного творчества 

«Липецкая звёздочка» 

старший 

дошкольный 

возраст 

март-апрель заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Выставка детских рисунков 

«Мой мир, каким я его вижу» 

ко Дню распространения 

информации о проблеме 

аутизма 

возрастные группы апрель старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое развлечение ко 

Дню космонавтики «На 

планеты полетим» 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Фольклорный праздник  

«Светлая Пасха» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Кукольный спектакль «Быть 

пожарным я хочу» ко Дню 

пожарной охраны 

возрастные группы старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Тематический праздник «День 

Победы» 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

 

май 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 



253 
 

 
 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

средний, старший 

дошкольный 

возраст 

педагоги 

Концерт «День семьи» возрастные группы воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Изготовление азбуки 

«Глаголица» (совместная 

работа родителей и детей) ко 

Дню славянской 

письменности и культуры 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

Тематический праздник  

«До свидания, детский сад!» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Бал выпускников старший 

дошкольный 

возраст 

май заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Городской конкурс 

фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

возрастные группы заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 
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