
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №136 г. Липецка 

 

ПРИНЯТО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                                   Заведующая ДОУ №136 г. Липецка        

ДОУ №136 г. Липецка                                                          _________Н. М. Бирюкова 

Протокол от 27.08.2021 №1                                                 Приказ от 27.08.2021 №186                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

для детей средней группы от 5-ти до 6-ти лет 

общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Составители программы воспитатели: 

                                                               Баранова Людмила Николаевна 

                                                               Ишкова Екатерина Ильинична 

 

 

Подписан: Бирюкова Наталья 
Михайловна
DN: ИНН=482403473661, 
СНИЛС=03773365170, 
E=ciffora@yandex.ru, C=RU, 
S=Липецкая область, 
L=Липецк, 
O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ № 136 Г. 
ЛИПЕЦКА, G=Наталья 
Михайловна, SN=Бирюкова, 
CN=Бирюкова Наталья 
Михайловна
Основание: я подтверждаю 
этот документ своей 
удостоверяющей подписью
Местоположение: место 
подписания
Дата: 2021.08.31 14:50:
02+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

Бирюко
ва 

Наталь
я 

Михайл
овна



2 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

I. Целевой раздел  3 

 Обязательная часть  3 

 Характеристики особенностей развития детей  (возрастные особенности детей)  3 

 Планируемые результаты освоения Программы  5 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 8 

Оценка индивидуального развития детей 10 

II. Содержательный раздел 11 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 11 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 11 

 Содержание игровой деятельности 11 

Социальный мир 20 

Вид деятельности: «Социальный мир» 22 

Ценностное отношение к труду 30 

Формирование основ безопасного поведения 42 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 55 

Вид деятельности: ФЭМП 55 

Вид деятельности: Природный мир 68 

Вид деятельности: «Конструирование»  69 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 85 

Вид деятельности: «Развитие речи» 87 

Вид деятельности: «Обучение грамоте» 97 

Вид деятельности: «Ознакомление с художественной литературой»  106 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 111 

Вид деятельности «Рисование» 113 

Вид деятельности: «Лепка» 117 

Вид деятельности: «Аппликация» 120 

Вид деятельности: «Музыкальная деятельность» 123 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 124 

 Особенности организации детской деятельности 128 

 Особенности организации ОД 131 

Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 132 

Способы направления поддержки детской инициативы 132 

Основные формы взаимодействия с семьёй 133 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 135 

III. Организационный раздел 144 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 144 

 Организация режима пребывания детей в ДОУ 147 

Комплексно-тематическое планирование 149 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 152 

Приложения 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

                                                              I. Целевой раздел 
         1. Обязательная часть 

         1.1. Характеристики особенностей развития детей  (возрастные особенности детей) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 
возможность саморегуляции,  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре.  
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения).  
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена 

и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным.Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. 
д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года 
жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить 

по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 
ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 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. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
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предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально 
в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий; прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением.  
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение).  

 

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  группа 

здоровья 

Хронические 

заболевания  

 
      19 

 
      11   

    

 
       8 

        

 
       -  

         

 
     -   

    -  

 

 

 Сведения  о семьях  воспитанников 

 

         Тип семьи Количество семей  % 

Полные семьи 15 

Неполные семьи:                                
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- мать одиночка                            

                              

- разведённые родители                        1 

- потеря родителя                                             - 

Опекунство                                   - 

Многодетные                                       - 

Неблагополучные семьи                                      - 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения программы  к концу шестого года жизни  

(старшая группа) 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. (п. 4.1.ФГОС) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

  Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи решать 
спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 
проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание персонажам сказок, 

историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 
отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов.  

 

Речевое развитие 

Развитие речи 
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  Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, 

отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого, а 

также самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 
содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного и 

коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные 
сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми со 

словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по 

аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  
(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, 

в сочинении загадок, сказок, рассказов) 

 

Обучение грамоте 

 Освоение представления о существовании разных языков; 

 Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 
звуковой анализ слова; 

 Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 
состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и  

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 

Познавательное развитие 

Природный мир. 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов,   

выделению их свойств и качеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность  
           экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и  

            материалов. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП), 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 
новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои  
действия. 

 

Конструирование 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  свободно 
сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим 

творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат. 
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 Развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения.  

 Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывает сюжетные композиции.  

 Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям.  

 Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

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

и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы 
сложения. Освоение приемов оригами.  

 Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания 

 образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей 

. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов ( мелки, акварель,   

палитра, кисти разных размеров, фломастеры). 

 Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 
кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

 Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 
 Аппликация  

 использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 
фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

 Лепка 

 использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 
устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 
Музыкальная деятельность 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает интонации 

несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять 

перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.  
 

Физическое развитие  

Физическая деятельность 

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  
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 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

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

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    
           может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, а 

также возможностями педагогического коллектива ДОУ.  
2.1.Программа по краеведению   направлено на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города;  

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

        

Планируемые результаты : 
 

 Имеет представление о городе Липецке, его достопримечательностях, символике города. Знает 

представителей  животного мира Липецкой области; 
Имеет представление о роли заповедника в сохранении редких растений и животных 

Имеет представление   о зимующих и перелетных птицах нашего края, условиях их жизни в зимнее 

время и роли человека в жизни зимующих птиц  

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного  промысла 
Липецкой области(Елецкое кружево, романовская игрушка и др.);Имеет первичные представления о 

профессии металлурга. Имеет представления о лесах и реках Липецкого края. Знает правила 

поведения в лесу.  Имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших      
Липецкий край. Знаком  с творчеством мастера романовской игрушки И. Ф. Гунькиным. Знаком с 

героями Липчанами. 

 

 
2.2 .Программа по духовно –нравственному воспитанию   направлена  на развитие личности 

ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе традиционных духовных и 

нравственных ценностей.  
 

        Обучающие задачи: 

• Дать первые православные представления и понятия об обществе, о российском народе и его 
культуре; православной церкви и православном храме, о семье, о христианском образе жизни человека;  

• Содействовать формированию православной картины мира при знакомстве детей с миром природы. 

 

       Воспитательные задачи: 
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье; 

• Воспитывать духовно – нравственные чувства; 

• Формировать духовно – нравственные качества (добродетели); 
• Воспитывать любовь к родной природе. 
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        Развивающие задачи: 

• Формирование и развитие творческой духовно – нравственной личности с оптимистическим 

взглядом на жизнь, с направленностью на духовно – нравственную жизнь «созидателя» и 
«преобразователя»; 

•  Содействие развитию духовной, познавательной и практической деятельности. 

• Создание условий творческого развития. 
     

Планируемые результаты : 

 

имеет ценностное отношение своему краю, отечественному культурно- историческому наследию, 
государственной символике, народным традициям, старшему поколению; 

 имеет элементарные представления о  культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; проявляет ценностное и творческое отношение к труду; 
имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; проявляет уважительное 

отношение к традиционным религиям; 
проявляет неравнодушие к жизненным проблемам других людей сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; проявляет уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знает традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относится к ним. 
 имеет элементарные представления о различных профессиях; 

 

 

2.3. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых 

результатов. 

 

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. 
Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий 

по сопровождению индивидуального развития детей.  
Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы 
личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования предполагает обращение к 

опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного творческого 

образовательного продукта.  
     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в 

значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.            

 Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на 
групповую, парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития 

воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного 
образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

 сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 
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 подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (городской творческий конкурс 

одарённых детей «Липецкая Звёздочка», городской конкурс «Дорога глазами детей», 

интеллектуальный конкурс «Умницы и умники» и др.); 

 педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими 

кружках;  

 составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его 
индивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития 

личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в итоге согласовывается 

с родителями. 
     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   

саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   всего периода 

пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, динамика физического 

развития).  В разных видах деятельности индивидуальная образовательная    траектория 
развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. Прежде всего  - это 

осуществление  педагогического  процесса   с    учетом  особенностей воспитанников  

(темперамент, характер, способности, склонности),  в  значительной  степени влияющих на их 
 поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

      Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составляет   гибкое  

использование  форм и методов  воспитания с целью достижения оптимальных   результатов   по 
отношению   к   каждому ребенку.   

   Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как широкий  комплекс   

действий   направленный  на  выбор способов, приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  с 

уровнем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и обладает широким 
значением и предполагает несколько направлений реализации: 

 содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); 

 деятельностный (специальные педагогические технологии);  

 процессуальный (организационный аспект). 

  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 
индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный 

способ его реализации (технологии организации образовательного процесс 

 

2.4. 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. Обучение по 

индивидуальной образовательной траектории предполагает возможность  ускоренного освоения 
Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную образовательную 

программу дошкольного образования за более короткий срок, включая  зачисление  в учреждение 

ребенка в возрасте старше трех лет. Планируется индивидуальная траектория развития по итогам 
педагогической диагностики, при необходимости психологической диагностики. Основополагающим 

для разработки индивидуальной траектории развития ребенка является принцип соотнесения уровня 

актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с педагогом-
психологом, учителем- логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем и фиксируются в карте детского развития. 
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В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в образовательной 

деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику развития  ребенка, эффективность педагогических действий. 
  Условия реализации мероприятий Карты детского развития соответствуют условиям реализации 

основной  образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

 

  

 

                                                       II. Содержательный раздел 

 
2.Обязательная часть. 

Описание образовательной деятельности в пяти  образовательных областях 

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

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 
полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

  «Социально-коммуникативное развитие»; 
 «Познавательное развитие»; 

  «Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие» 

  «Физическое развитие». 
 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

   2.2.1.    «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности  

Игровая деятельность (в режимных моментах) 
Социальный мир,  приложение№  1 модуль «Вместе дружная семья – детский сад, родители и я»» (в 

режимных моментах) 

Развиваем ценное отношение к труду, приложение №2 ,  модуль «Маленькие помощники»   (в 

режимных моментах) 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, приложение №3 модуль 

«Азбука безопасности»  (в режимных моментах) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 6-го года жизни  ( старшая группа) 

     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжето- сложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 
сложение новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргумента. 
 

Содержание игровой деятельности ( в режимных моментах) 
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Сентябрь 

Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, Воспитать у детей желание 
подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

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. 

Продолжать формировать представления о родном городе; Закрепить представления о профессии 

строителей; Формировать полную картину представления вселения людей в новый дом; Формировать  

умение детей  взаимодействовать друг  с другом. Закрепить представление детей о назначении 
светофора, о его сигналах, о цвете – красный, желтый, зелёный. Развивать речевую и двигательную 

активность детей. Воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные знания 

Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут 
развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Октябрь 

Закрепить представления о сезонных изменениях в природе. Повторить правила поведения в лесу; 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей 

Уточнить названия, отличительные признаки фруктов и овощей, их качества; Вызвать у детей 
интерес к профессии продавца. Формировать навыки культуры поведения в общественных местах, 

воспитывать дружеские   взаимоотношения. 

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.   

Формировать у детей представления о зоопарке, знакомить с его обитателями, с работниками 
зоопарка; Знакомить с профессией экскурсовода; формировать представления о труде и отдыхе 

людей, о семейных традициях; Создавать общий план игры, распределять роли, развивать замысел 

игры. 

Повторить названия улиц, на которых живут дети, напомнить, почему важно знать свой домашний 
адрес. Формировать умение следить за развитием действия. 

  Ноябрь 

Закрепить представления детей о видах транспорта: воздушный, водный, наземный.  
Умение дифференцировать его по назначению: грузовой, пассажирский; Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни. 

Расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера Вызвать желание выглядеть красиво. 

Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим 
и друг к другу,  благодарить за оказанную помощь и услугу. Формировать умение   

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; Воспитывать чуткое, внимательное 
отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения; Помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

Рассказать о достопримечательностях родного города; Закреплять способы ролевого поведения; на 
основе обогащения представлений о ближайшем окружении Активизировать словарный запас. 

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. 

Декабрь 

Знакомить с профессиями повара, официанта; Уточнить  правила поведения в общественных местах, 
уметь выполнять обязанности повара, официанта; Развивать диалогическую форму речи  

Вспомнить знакомые сказки; Способствовать вхождению детей в роли героев. Активизировать 

словарный запас в игре в настольный театр. 
Ширма, персонажи сказок для настольного театра, шапочки героев сказок. 

Вызвать у детей интерес к профессии врача  и мед.  сестре. Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 
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Приобщать к русской праздничной культуре Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре. 

Январь 
Побуждать детей к использованию художественного материала, самостоятельности в ролевой игре. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в общественных 

местах; Закреплять знания о цирке и его работниках. 
Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; знать названия мед. инструментов и умение 

ими пользоваться Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Способствовать закреплению знаний о домашних животных, характерными особенностями их 
внешнего вида, поведения, образа жизни;  

Поощрять участие детей в совместных играх. 

Февраль 
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  у детей словарный запас : ввести понятия:  «постройка», «каменщик»,  

«крановщик», «плотник», «сварщик»;  «строительный материал». 

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, тревога, охрана, нарушение, 

пограничник. 

Продолжать знакомить с государственным праздником – Днём Отечества; Воспитывать доброе 
отношение к папе, вызывать чувство гордости за своего отца; Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

Вызвать у детей интерес к профессии фармацевта. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 
больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Март 

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, защищать, помогать. 

Поощрять попытки самостоятельно подбирать атрибуты. 
Побуждать детей выполнять обязанности, которые они выполняют дома.Дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению, Развивать умение выбирать роль. 

Формировать у детей представления о родном городе и жителях города; Формировать представления 
о взаимодействии людей между собой, общении друг с другом, проживании рядом других людей; 

Воспитывать культуру общения. 

Расширять знания детей о разных видах связи: телефон, телеграф, почта, радио, интернет.  Знакомить 

с профессиями работников почты: телефонист, телеграфист, почтальон, Формировать представления 
детей о ролевых действиях. 

Апрель 

Обогащать детей знаниями о характерных особенностях весенней погоды. Самостоятельно развивать 
игровой сюжет, взаимодействовать со сверстниками во время совместной   игры 

Познакомить с работой космонавтов в космосе. Воспитать смелость, выдержку,  

Расширить словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый 
космос».  

Пополнить знания детей о подводных обитателях, о разнообразии подводного мира. 

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». 

Май 

Расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение   к  старшим и друг к другу, благодарить за 
оказанную помощь и услугу. 

Способствовать закреплению знаний о домашних животных, характерными особенностями их 

внешнего вида, поведения, образа жизни; Поощрять участие детей в совм.   играх. 

Расширять представления о труде транспортников, об общественной значимости их деятельности.  
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Уточнять в игре общественное значение транспорта. помочь детям осмыслить роли оператора, 

диспетчера, шофера. Закрепить знания правил дорожного движения; Воспитывать устойчивый 

интерес к игре, формировать умение подчинять своим желаниям коллектив. 
Формировать у детей умение играть совместно, способствовать развитию ролевых действий, 

отражать в игре отдельные действия взрослых, на основе знаний, полученных из бесед, литературных 

произведений, просмотра мультфильмов, иллюстраций. Развивать правильное взаимоотношение 
детей в коллективе, согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре  

 

Вид деятельности : игровая  

 

№   Тема     Содержание работы Оборудование 

                          Сентябрь  

1 «Детский  сад» Расширить знания детей о назначении детского 

сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, повара, 
музыкального работника, Воспитать у детей 

желание подражать действиям взрослых, 

заботливо относиться к своим воспитанникам. 

Куклы, мебель, посуда кухонная 

и столовая, наборы для уборки, 

мед. инструменты, одежда для 
повара, врача, медсестры  

2  «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. 

3 «Новосёлы» Продолжать формировать представления о 

родном городе; Закрепить представления о 
профессии строителей; Формировать полную 

картину представления вселения людей в новый 

дом; Формировать  умение детей  
взаимодействовать друг  с другом. 

Мягкий строительный материал, 

куклы, мебель, посуда, 
строительные инструменты, 

каски 

 

4 «Светофор» Закрепить представление детей о назначении 

светофора, о его сигналах, о цвете – красный, 
желтый, зелёный. Развивать речевую и 

двигательную активность детей. Воспитывать 

умение применять в повседневной жизни 

полученные знания 

Светофор,  жезл, костюм 

инспектора ГИБДД.игрушки-
машины, строитель крупный 

5 Автобус Закрепление знаний и умений о труде водителя 

и кондуктора, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. 
Знакомство с правилами поведения в автобусе. 

Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между деть-

ми. Воспитание у детей уважения к труду 
водителя и кондуктора. 

Фуражка для  водителя.  Касса 

для  приобретения  билетов, 

микрофон. 

                     Октябрь  

1 Прогулка  по  

осеннему  лесу 

Закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе. Повторить правила 

поведения в лесу; Развивать умение 
имитировать характерные действия персонажей 

Плоскостные фигуры деревьев, 

ёлочек, грибов, диких животных, 

аудиозапись «Времена года» ( 
осень), звуки леса. 

2  Магазин 

«Фрукты- -
овощи» 

Уточнить названия, отличительные признаки 

фруктов и овощей, их качества; Вызвать у детей 
интерес к профессии продавца. Формировать 

навыки культуры поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские   

взаимоотношения. 

 Игрушечные весы,  вывеска, 

касса, халатики, шапочки, сумки, 
кошельки, ценники, муляжи 

овощей, фруктов;  машина для 

перевозки товаров .  
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 3  «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.  

4 «Экскурсия  в  
зоопарк» 

Формировать у детей представления о зоопарке, 
знакомить с его обитателями, с работниками 

зоопарка; Знакомить с профессией 

экскурсовода; формировать представления о 
труде и отдыхе людей, о семейных традициях; 

Создавать общий план игры, распределять роли, 

развивать замысел игры. 

Картинки и игрушки диких 
животных (заяц, лиса, волк, 

медведь, ёж), касса, деньги, руль 

для автобуса. 

5 «Дом. в котором  
ты  живёшь» 

Повторить названия улиц, на которых живут 
дети, напомнить, почему важно знать свой 

домашний адрес. Формировать умение следить 

за развитием действия. 

Деревянный конструктор, 
таблички с названиями улиц, 

машины, дорожные знаки. 

  Ноябрь  

 1  «Воздушный  

лайнер» 

 Закрепить представления детей о видах 

транспорта: воздушный, водный, наземный.  

Умение дифференцировать его по назначению: 
грузовой, пассажирский; Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей 

жизни. 

Иллюстрации  с изображением 

разных видов транспорта: 

игрушки машины, штурвал, 
самолёты, поезд, рули,  

строительный  материал  

2 «Салон  
красоты»» 

Расширить и закрепить знания детей о работе 
парикмахера Вызвать желание выглядеть 

красиво. 

Воспитывать культуру поведения в 
общественных местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу,  

благодарить за оказанную помощь и услугу. 

Формировать умение   взаимодействовать в 
сюжетах с двумя действующими лицами. 

Зеркало, набор расчесок, бритва, 
ножницы, машинка для стрижки 

волос, фен для сушки, бигуди, 

лак для волос. альбом с 
образцами причесок, краска для 

волос, халаты, пелеринки, 

полотенца, касса, чеки, деньги. 

3 «Ветеринарная  

клиника» 

Вызвать у детей интерес к профессии 

ветеринарного врача; Воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения; Помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

Игрушки - животные, халаты, 

шапки, карандаш и бумага для 
рецептов, фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, губка, шприц, мази, 

таблетки, порошки . 

4  «Путешествие  

по родному 

городу» 

Рассказать о достопримечательностях родного 

города; Закреплять способы ролевого 

поведения; на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении 

Активизировать словарный запас. 

Иллюстрации с видами города,  

развешанные в разных местах 

группы; стулья,  руль. 
 

5 «Дом  мод» 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. 

Набор  тканей, раскладка 

выкроек, материал  для отделки.  
утюг.  швейная машинка.  

готовые  изделия, лекала, 

журналы мод и др. 
 

                          Декабрь  
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1 «В кафе» Знакомить с профессиями повара, официанта; 

Уточнить  правила поведения в общественных 

местах, уметь выполнять обязанности повара, 
официанта; Развивать диалогическую форму 

речи 

Вывеска, куклы , набор посуды, 

деньги, касса, фартуки, меню, 

блокноты для заказов. 
 

2 «Короб со 

сказками» 

Вспомнить знакомые сказки; Способствовать 

вхождению детей в роли героев. 
Активизировать словарный запас в игре в 

настольный театр. 

Ширма, персонажи сказок для настольного 
театра, шапочки героев сказок. 

Ширма, персонажи сказок для 

настольного театра, шапочки 
героев сказок. 

3  «В 

поликлинике» 

 

Вызвать у детей интерес к профессии врача  и 

мед.  сестре. Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, 
культуру общения. 

 

Халаты, шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, 

фонендоскоп. тонометр, 
градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, губка, шприц, мази, 

таблетки .т. д 

4 «Праздник у 

кукол» 

Приобщать к русской праздничной культуре 

Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в совместной игре. 

Куклы, коляски, детская мебель, 

набор детской посуды, салфетки, 

красиво упакованные подарки, 

                           Январь  

1 Новогоднее 

представление» 

Побуждать детей к использованию 

художественного материала, самостоятельности 

в ролевой игре. 

Костюмы снегурочки, зайца, 

лисы, шапочки козлят и волка, 

ширма 

2 Цирк Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах; Закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

Маски. султанчики.  кольца. 

шапочки. одежда цирковая,  

игрушки  - зверюшки   ит. д. 

    
3 «Скорая 

помощь» 

Вызвать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры; знать названия мед. инструментов и 

умение ими пользоваться Воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Телефон,  халатики, шапочки,   

бумага  для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр,  
градусник, вата,  бинт, пинцет, 

ножницы,  шприц,  мазь,  

таблетки,  порошки  и т.д 

4 Поездка в 
деревню» 

Способствовать закреплению знаний о 
домашних животных, характерными 

особенностями их внешнего вида, поведения, 

образа жизни;  
Поощрять участие детей в совместных играх. 

Стульчики, рули, игрушки- 
домашние животные, корм для 

них. 

 

                        Февраль  

1 «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  у 

детей словарный запас : ввести понятия:  
«постройка», «каменщик»,  «крановщик», 

«плотник», «сварщик»;  «строительный 

материал». 

Крупный    строитель,      

машины, «подъемный кран»,    
игрушки для   обыгрывания,  

постройки; картинки с 

изображением людей 

строительной профессии:   
каменщика,  плотника, 

крановщика,  кровельщика. и т.д. 

2 Мы -  
пограничники 

Продолжать знакомить детей с военными 
профессиям. Уточнить распорядок дня 

военнослужащих, в чем заключается их служба. 

Элементы военной одежды для 
детей,  карта, сигнал, оружие. 
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Воспитывать  смелость,  ловкость, умение четко 

выполнять приказы командира. Расширить  

словарный запас детей: граница, пост, тревога, 
охрана, нарушение, пограничник. 

3 «Мы - бравые 

солдаты» 

Продолжать знакомить с государственным 

праздником – Днём Отечества; Воспитывать 

доброе отношение к папе, вызывать чувство 
гордости за своего отца; Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную 

выразительность. 

Пилотки, бескозырки, обручи, 

мешочки для метания, полоса 

препятствий. 

4  «Аптека» 

 

Вызвать у детей интерес к профессии 

фармацевта. Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Халаты, шапочки, рецепт, мед. 

инструменты (пинцет, 

фонендоскоп,  шпатель, пипетка, 

шприц, тонометр, градусник) 
вата, бинт, таблетки….  

                         Март  

1 Кукла Катя 

поздравляет 
маму» 

Воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о них, защищать, 
помогать. Поощрять попытки самостоятельно 

подбирать атрибуты. 

Кукла, набор чайной посуды, 

цветы, детская мебель. 

2 Помощники» Побуждать детей выполнять обязанности, 

которые они выполняют дома. 

Дифференцировать бытовые приборы по их 
назначению, Развивать умение выбирать роль. 

Куклы, набор посуды, 

игрушечные - миксер, плита, 

утюг, гладильная доска, таз с 
водой, кукольная  одежда. 

 

3 Наши дружные 

соседи» 
 

Формировать у детей представления о родном 

городе и жителях города; Формировать 
представления о взаимодействии людей между 

собой, общении друг с другом, проживании 

рядом других людей; Воспитывать культуру 
общения. 

Куклы, мебель, посуда, 

строительный материал, наборы 
столовой и чайной посуды. 

 

4 «Экскурсия на 

почту» 

 

Расширять знания детей о разных видах связи: 

телефон, телеграф, почта, радио, интернет.  

Знакомить с профессиями работников почты: 
телефонист, телеграфист, почтальон, 

Формировать представления детей о ролевых 

действиях. 

Разные виды телефонов, макет 

компьютера, бандероли, 

посылки, письма, открытки, 
телеграммы 

 

                          Апрель  

1 «Прогулка по 

весеннему 

парку» 

Обогащать детей знаниями о характерных 

особенностях весенней погоды. Самостоятельно 

развивать игровой сюжет, взаимодействовать со 
сверстниками во время совместной   игры 

Сделанные из картона листья 

разных деревьев, скакалки, мячи, 

обручи, кегли, ковёр – самолёт 

2 «Мы  

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. 

3 Прогулка по 

океанарию» 

Пополнить знания детей о подводных 

обитателях, о разнообразии подводного мира. 

Вывеска, касса, билеты, памятка 

о правилах поведения, игрушки- 

морские животные 

4 Библиотека Расширить кругозор детей, научить детей 

правильно пользоваться услугами библиотеки, 
применять знания литературных произведений, 

ранее полученных на занятиях, 

Закрепить знания о профессии библиотекаря. 

Книги, знакомые детям, ящик  с 

картинками,   картотека , 
карандаши, наборы открыток. 
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Воспитать уважение к труду библиотекаря и 

бережное отношение к книге  

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

«читальный зал». 

  Май  

1 «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, 

благодарить за оказанную помощь и услугу. 

фотоаппарат. одежда для  

клиентов. печатная  аппаратура 

2 «Поездка  в 
деревню» 

Способствовать закреплению знаний о 
домашних животных, характерными 

особенностями их внешнего вида, поведения, 

образа жизни; Поощрять участие детей в совм.   
играх. 

Игрушки  домашних  животный. 
крупный  строитель, «питание  

для  животных». 

3 Станция  тех- 

обслуживания 

Расширять представления о труде 

транспортников, об общественной значимости 

их деятельности.  
Уточнять в игре общественное значение 

транспорта. помочь детям осмыслить роли 

оператора, диспетчера, шофера. Закрепить 
знания правил дорожного движения; 

Воспитывать устойчивый интерес к игре, 

формировать умение подчинять своим 

желаниям коллектив. 

Талоны на бензин, набор 

инструментов, набор для 

мойщиков машин, машинки, 
дорожные знаки, пожарный 

щит(топор, огнетушители, песок, 

ведро. 

4 Театральное 

представление» 

Формировать у детей умение играть совместно, 

способствовать развитию ролевых действий, 

отражать в игре отдельные действия взрослых, 
на основе знаний, полученных из бесед, 

литературных произведений, просмотра 

мультфильмов, иллюстраций. Развивать 

правильное взаимоотношение детей в 
коллективе, согласовывать свои действия с 

действиями партнёров по игре 

Театральные программки ,  

билеты, столы - прилавки  с 

народными игрушками, касса, 
занавес,  стулья  с номерами,   

бинокли, мини - сцена,  столики с 

зеркалами для гримерной, 

магнитофон. 
 

 

 
Планируемые результаты : 

 

Имеет знания  о назначении детского сада, о профессиях  людей,  – воспитателя, няни, повара, 

музыкального работника,  подражает действиям взрослых. 
Имеет представление о коллективном ведении хозяйства, семейном бюджете, о семейных 

взаимоотношениях, совместных досугах, проявляет любовь доброжелательное, заботливое 

отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 
Имеет представления о родном городе; имеет представления о профессии строителей;  имеет  

представление  о назначении светофора, о его сигналах, о цвете – красный, желтый, зелёный.   

применяет в повседневной жизни полученные знания. 
Имеет  представление о труде водителя и кондуктора. Знает  правила поведения в автобусе.  

Имеет представления о сезонных изменениях в природе. Знает правила поведения в лесу;  имитирует  

характерные действия персонажей. 

Знает названия, отличительные признаки фруктов и овощей, их качества; испытывает  интерес к 
профессии продавца.  Знает правила поведения в общественных местах. 

Имеет  представление о том,  как  выращивают  хлеб. Имеет  представление  о  труде работников  

пекарни.  Умеет устанавливать взаимоотношения и действия  в процессе  игры,  развивать её  сюжет.  
Имеет представления о зоопарке, знаком с его обитателями, с работниками зоопарка; имеет знания  о 

профессии экскурсовода; имеет  представления о труде и отдыхе людей, о семейных традициях; 



19 

 
Создает  общий план игры, распределяет  роли, развивает  замысел игры. Знает  название улиц, на 

которой  живет. 

Имеет  представление о видах транспорта: воздушный, водный, наземный.  
Умеет  дифференцировать его по назначению: грузовой, пассажирский; имеет  знания о работе 

парикмахера. Проявляет  культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу,  благодарит за оказанную помощь и услугу. Умеет   
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

Знаком с  профессией ветеринарного врача; проявляет внимательное отношение к животным, 

доброту, отзывчивость, культуру общения; умеет посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. Знает  достопримечательности родного города;  имеет представление о 
работе в швейном ателье. Имеет  первоначальное представление о том, что на изготовление каждой 

вещи затрачивается много труда. Знаком с профессиями повара, официанта;  умеет выполнять 

обязанности повара, официанта;   входит  в роли героев. Проявляет интерес к профессии врача  и мед.  
сестре. Имеет представление о русской праздничной культуре. Умеет  взаимодействовать и ладить 

друг с другом в совместной игре. Проявляет  самостоятельность в ролевой игре. Имеет  

представление  об учреждениях культуры,  о цирке и его работниках. Проявляет  интерес к 
профессиям врача, медсестры; знает  названия мед. инструментов и умеет ими пользоваться.  Знает 

названия домашних животных, характерные особенности их внешнего вида, поведения, образа 

жизни;  

Знаком  со строительными профессиями,  техникой, облегчающей труд строителей. Умеет  сооружать 
постройку несложной конструкции. Знаком с военными профессиям.  Знаком с государственным 

праздником – Днём Отечества; знаком с  профессией фармацевта.  

Умеет самостоятельно подбирать атрибуты, выбирать роль. Имеет  знания  о разных видах связи: 
телефон, телеграф, почта, радио, интернет.  Знаком с профессиями работников почты: телефонист, 

телеграфист, почтальон. Знает о характерных особенностях весенней погоды.  Умеет самостоятельно 

развивать игровой сюжет, взаимодействовать со сверстниками во время совместной   игры. Имеет 
представление о работе космонавтов в космосе . Знает   о подводных обитателях, о разнообразии 

подводного мира. Умеет  пользоваться услугами библиотеки, применять знания литературных 

произведений, ранее полученных на занятиях, 

Имеет  знания о профессии библиотекаря, проявляет бережное отношение к книге  
Знает  о работе в фотографа. Имеет представление о домашних животных, характерных 

особенностями их внешнего вида, поведения, образа жизни; имеет  представления о труде 

транспортников, об общественной значимости их деятельности. Знает  правила дорожного движения; 
.умеет играть совместно, способствовать развитию ролевых действий, отражать в игре отдельные 

действия взрослых, на основе знаний, полученных из бесед, литературных произведений, просмотра 

мультфильмов, иллюстраций,  согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре Умеет 

следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  Играет со 
сверстниками в разные  игры,  формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргумента. 

 

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», 1998 

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 
А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство- ПазухинаИ.Пресс».  2005. 
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 Социальный мир 
Задачи образовательной деятельности  

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 
взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 
побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

 
 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 
Развивать  у детей  познавательную  мотивацию, интерес  к  школе, книгам. 

Уточнить  представление  детей  о  том, что  они  теперь  дети  старшей  группы, с них  будут  

брать  пример  дети  младших  групп. Закрепить  правила  поведения  в  детском  саду;   

познакомить с тем,  чем  дети будут заниматься   новом учебном  году. Расширить  
представление о  профессии  сотрудников детского  сада 

Продолжать  формировать  интерес  к  семье,  членам  семьи. 

Побуждать  называть  имя, отчество,  фамилию  членов  семьи; рассказать  о  членах  семьи,    
о  том, что  они  любят  делать  дома,  чем заняты  на  работе. Воспитывать  чуткое  

отношение  к  самых близким  людям  - членам  семьи 

Вызывать положительные эмоции в беседе о детском саде, развивать логическое мышление , 
умение выражать свои чувства, развивать связную речь. 

Октябрь 

Расширять  и обогащать  представления детей о  временах  года(золотая осень) 

Видеть и понимать признаки и приметы  осени Обобщать  представления о  связи живой  и  
неживой  природы в  осенний  период,  о  приспособлении человека  к  изменениям 

природы(внешний  вид и тд. 

Воспитывать  доброе  отношение  к  природе, проявлять  заботу  о ней. 
Продолжать  знакомить детей с понятием «витамины» Закрепить Знания о необходимости 

витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в которых  содержатся  витамины. 

Воспитывать культуру питания, чувство  меры, привычку к здоровому образу жизни. 
Закрепить  знания  детей о различии  города и села: дома, транспорт, труд  людей. Закрепить  

знания  о том, что хлеб- одно  из самых главных  богатств  в России, его  трудно  вырастить. 

Познакомить  с трудом  хлеборобов. 

Воспитывать чувство  уважения к труду .людей и к хлебу. 

Ноябрь 

Расширить  представление о родной стране,  о государственных  праздниках. 

Сообщить  элементарные  сведения об  истории России,  её  национальных  героях 
Формировать  представление  о том, что Россия – огромная  многонациональная страна. 

Воспитывать любовь и уважение к   русским национальным героям, к людям разных  

национальностей и их  обычаям. 

Формировать представление  о  том,  что наша  огромная   многонациональная   страна  
называется  Российская  Федерация (Россия),  в  ней  много  городов и  сёл. 

Познакомить  с флагом, гербом, гимном   России 

 Уточнить знания о различных видах бытовой техники, технике в окружающей жизни, 
познакомить с предметами , облегчающими труд человека в быту.  

Познакомить  с новым общественным  праздником «Днём матери». 

Формировать  представление о том,  что  мама -  самый  главный  человек в жизни. 
Воспитывать уважение  к  материнскому  труду и  бескорыстной  жертве ради  блага своих 

детей, воспитывать стремление помогать  маме, радовать её 
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Развивать эстетическое  восприятие,  видеть  красоту, умение рассматривать  произведения 

художников, познакомить с художниками разных эпох 

Декабрь 
Расширять  и обогащать  представления детей о  временах  года(зима). 

Видеть и понимать признаки и приметы  зимы Обобщать  представления о  связи живой  и  

неживой  природы в  зимний  период,  о  приспособлении человека  к  изменениям 
природы(внешний  вид и тд.) 

Воспитывать  доброе  отношение  к  природе, проявлять  заботу  о ней. 

Расширять  и обогащать  представления детей о  забавах зимой. Понимать правила поведения 

на улице при зимних играх. Знакомить  традициями  празднования  Нового  года в  нашей  
стране  Формировать  положительное отношение к  семейным  и общественным  праздникам. 

Знакомить  со  свойствами  разных  предметов и материалов, правилами  безопасного  

поведения в  новогодние  праздники. 

Январь 

Познакомить с традиционными русскими народными праздниками; учить 

делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные средства 
выразительности, прививать любовь к традиционным праздникам, развивать 

понимание названий праздников Воспитывать эстетическое отношение к 

народному прикладному искусству. Прививать интерес к различным видам 

народных  промыслов . к разнообразным природным материалам. Из которых 
делали мастера различные изделия. Познакомить с разнообразием русских 

народных игрушек; учить детей различать игрушки, знать характерные 

особенности разных промыслов; воспитывать добрые нежные чувства к 
русскому народному творчеству. 

Февраль 

Познакомить  со  службами  спасения «01», «02». «03». 
Рассказывать  по  предложенным  картинкам,  по  впечатлением  из  личного опыта 

Воспитывать нравственные  качества Вызывать  желание  помогать  людям  в  беде, вызвать  

чувство  сострадания и  ответственности. 

Закрепить  умение  различать  некоторые виды  водного и воздушного транспорта по 
названиям. Формировать  представление о  путешествии  по воде  и воздуху Знакомить с  

особенностями  перемещения на  водном  транспорте. 

Формировать представления детей о российской армии, охраняющей нашу 
Родину; воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Март 

Формировать первоначальные представления о творении мира, нашей Земли; 

воспитывать положительное отношение к окружающему миру, к живой и 
неживой природе. Познакомить с тем, в каком виде вода существует в природе и 

состоянием воды в окружающей среде. Развивать у детей  интерес и бережное 

отношения  к воде 

Апрель 

Воспитывать любовь и  уважение к труду , интерес  к народному изобразительному искусству 

и фольклору. 
Закрепить знания о том, что 12 апреля – День Космонавтики, первый космонавт был 

гражданином России Юрий Алексеевич Гагарин. Дать знания  о том, что  полёт в космос – это 

труд многих  людей: учёных, конструкторов, механиков,  врачей… Воспитывать у детей 

гордость за  свою  страну 
Вызвать  интерес  к  космическому  пространству 

Дать  представление детям  о  космическом  пространстве, планетах, входящих в  солнечную  

систему,  звёздах,  созвездиях. 
Развивать  интерес к  художественной и познавательной  литературе. 

Формировать   эмоциональное отношение к  литератур. произведениям. 

Привлечь  внимание  к оформлению  книг, к  иллюстрациям. 
Формировать  бережное  отношение к  книгам. Рассказать о библиотеке  и познакомить с 

профессией   библиотекаря. 

Май 

Закрепить знания о том, что 9 мая - День Победы. Дать  знания о том, что страну 
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защищали не  только  армия, но и партизаны, среди которых были и дети. 

Воспитывать чувство  гордости за  свой  народ,  уважение к  ветеранам  ВОВ 

Продолжать  воспитывать  любовь  к  Родине  к  её  столице –  Москве 
Познакомить детей с обороной Москвы в годы Великой Отечественной войны, 

формировать понятие значимости патриотического подвига всех граждан 

страны. 

 

Вид деятельности:  Социальный мир 

 

Дата 

запл. 

Дата 

Факт. 

Кол. 

часов 

    Тема                        Содержание работы        Источник 

   Сентябрь                         

06.09.  1 День  знаний. 

Вот и  стали   
мы на  год  

взрослей 

Развивать  у детей  познавательную  

мотивацию, интерес  к  школе, 
книгам. 

 Уточнить  представление  детей  о  

том, что  они  теперь  дети  старшей  
группы, с них  будут  брать  пример  

дети  младших  групп. Закрепить  

правила  поведения  в  детском  саду;   

познакомить с тем,  чем  дети будут 
заниматься   новом учебном  году. 

Расширить  представление о  

профессии  сотрудников детского  
сада 

Парамонова Л.А. 

Развивающие  
занятия с детьми  

5-6.лет ст. 22 

13.09  1 Я  и  моя   

семья 

 

Продолжать  формировать  интерес  к  

семье,  членам  семьи.   

Побуждать  называть  имя, отчество,  
фамилию  членов  семьи; рассказать  

о  членах  семьи,    о  том, что  они  

любят  делать  дома,  чем заняты  на  
работе. Воспитывать  чуткое  

отношение  к  самых близким  людям  

- членам  семьи 

Комплексные  

занятия  

старшая  гр. 
сос. Лободина 

Н.В. с. 40 

К.П.П.В. с.29 
Ветохина Ф.Я.  

Нравственно –

патриотическое 
воспитание  детей 

дошкольного 

возраста стр. 60 

20.09  1 Детский сад – 
моя вторая 

семья 

 

Вызывать положительные эмоции в 
беседе о детском саде, развивать 

логическое мышление , умение 

выражать свои чувства, развивать 
связную речь. 

Волчкова В. Н. 
Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие стр 12. 
 

Итого  3    

   Октябрь   

4.10  1 Золотая осень Расширять  и обогащать  

представления детей о  временах  
года(золотая осень) 

Видеть и понимать признаки и 

приметы  осени Обобщать  
представления о  связи живой  и  

неживой  природы в  осенний  

период,  о  приспособлении человека  
к  изменениям природы(внешний  вид 

и тд. 

Воспитывать  доброе  отношение  к  

природе, проявлять  заботу  о ней. 

Зеленова Н.Г. 

Осипова Л.Е.  
Мы живем в 

России. Стр. 28 
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11.10  1 Витамины  

укрепляют  

организм 

Продолжать  знакомить детей с 

понятием «витамины» Закрепить 

Знания о необходимости витаминов в 
организме человека, о полезных 

продуктах, в которых  содержатся  

витамины. 

Воспитывать культуру питания, 
чувство  меры, привычку к здоровому 

образу жизни. 

Волчкова В. Н. 

Степанова Н.в. 

Познавательное 
развитие стр 66. 

18.10  1 Как 
выращивают  

хлеб 

 Закрепить  знания  детей о различии  
города и села: дома, транспорт, труд  

людей. Закрепить  знания  о том, что 

хлеб- одно  из самых главных  

богатств  в России, его  трудно  
вырастить. 

Познакомить  с трудом  хлеборобов. 

Воспитывать чувство  уважения к 
труду .людей и к хлебу. 

 Алёшина Н. В. 
Патриотическое  

воспитание 

дошкольников. 

см. Конспект «Как  
выращивают  

хлеб» стр . 72 

Итого  3    

     Ноябрь   

1.11  1 День 
народного 

единства 

 

Расширить  представление о родной 
стране,  о государственных  

праздниках. 

Сообщить  элементарные  сведения 

об  истории России,  её  
национальных  героях Формировать  

представление  о том, что Россия – 

огромная  многонациональная страна. 
Воспитывать любовь и уважение к   

русским национальным героям, к 

людям разных  национальностей и их  
обычаям.  

см. Конспект 
«День  народного  

единства» 

8.11  1 Россия – 

Родина  моя 

Формировать представление  о  том,  

что наша  огромная   

многонациональная   страна  
называется  Российская  Федерация 

(Россия),  в  ней  много  городов и  

сёл. 
 Познакомить  с флагом, гербом, 

гимном   России 

Волчкова В. Н. 

Степанова Н.в. 

Познавательное 
развитие стр 121 

Зеленова Н.Г. 

Осипова Л.Е.  
Мы живем в 

России. Стр. 70 

Ветохина Ф.Я.  

Нравственно –
патриотическое 

воспитание  детей 

дошкольного 
возраста стр. 114 
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15.11  1 Техника– наша 

помощница 

 Уточнить знания о различных видах 

бытовой техники, технике в 

окружающей жизни, познакомить с 
предметами , облегчающими труд 

человека в быту.  

Волчкова В. Н. 

Степанова Н.в. 

Познавательное 
развитие стр 89 

22.11  1 День  матери Познакомить  с новым общественным  
праздником «Днём матери». 

Формировать  представление о том,  

что  мама -  самый  главный  человек 
в жизни. 

Воспитывать уважение  к  

материнскому  труду и  бескорыстной  
жертве ради  блага своих детей, 

воспитывать стремление помогать  

маме, радовать её 

Развивать эстетическое  восприятие,  
видеть  красоту, умение 

рассматривать  произведения 

художников, познакомить с 
художниками разных эпох 

см. Конспект 
«День  матери» 

Итого  4    

   Декабрь   

6.12  1 Здравствуй, 
гостья - зима. 

Расширять  и обогащать  
представления детей о  временах  

года(зима). 

Видеть и понимать признаки и 
приметы  зимы Обобщать  

представления о  связи живой  и  

неживой  природы в  зимний  период,  

о  приспособлении человека  к  
изменениям природы(внешний  вид и 

тд.) 

Воспитывать  доброе  отношение  к  
природе, проявлять  заботу  о ней. 

см. Конспект 
«Здравствуй  

гостья  зима» 

13.12  1 Зимние  забавы  Расширять  и обогащать  

представления детей о  забавах 

зимой. Понимать правила поведения 
на улице при зимних играх. 

См конспект 

20.12  1 Новогодняя  

ёлка 

Знакомить  традициями  

празднования  Нового  года в  нашей  
стране 

Формировать  положительное 

отношение к  семейным  и 

общественным  праздникам. 
Знакомить  со  свойствами  разных  

предметов и материалов, правилами  

безопасного  поведения в  новогодние  
праздники. 

Парамонова Л.А. 

развивающие  
занятия с детьми  

5-6 лет. с 297 

Алёшина Н.В. 

Патриотическое  
воспитание 

дошкольников  

с 93 
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Итого  3    

    Январь   

10.01  1 Народные  
праздники  на 

Руси  

(Рождество,  

Святки) 
 

Познакомить с традиционными 
русскими народными праздниками; 

учить делиться впечалениями с 

окружающими, используя 

художественные средства 
выразительности, прививать любовь к 

традиционным праздникам, развивать 

понимание названий праздников 

см.  Конспект 
Народные  

праздники  на 

Руси  

(Рождество,  
Святки) 

Волчкова В. Н. 

Степанова Н.в. 
Познавательное 

развитие стр 50 

17.01  1 Русские 

народные 
промыслы. 

Воспитывать эстетическое отношение 

к народному прикладному исскуству. 
Прививать интерес к различным 

видам народных  промыслов . к 

разнообразным природным 
материалам. Из которых делали 

мастера различные изделия. 

Волчкова В. Н. 

Степанова Н.в. 
Познавательное 

развитие стр 48 

24 .01  1 Русские 

народные 
игрушки. 

Познакомить с разнообразием 

русских народных игрушек; учить 
детей различать игрушки, знать 

характерные особенности разных 

промыслов; воспитывать добрые 
нежные чувства к русскому 

народному творчеству. 

Волчкова В. Н. 

Степанова Н.в. 
Познавательное 

развитие стр 44 

Итого  3    

    Февраль   

7.02  1 Службы  

спасения 

Познакомить  со  службами  спасения 

«01», «02». «03».  

Рассказывать  по  предложенным  

картинкам,  по  впечатлением  из  
личного опыта 

Воспитывать нравственные  качества 

Вызывать  желание  помогать  людям  
в  беде, вызвать  чувство  сострадания 

и  ответственности. 

Волчкова  В.Н. 

Степанова Н.В. 

Познавательное  

развитие с.37 
 

 

14.02  1 Водный  и 

воздушный 
транспорт 

Закрепить  умение  различать  

некоторые виды  водного и 
воздушного транспорта по названиям. 

Формировать  представление о  

путешествии  по воде  и воздуху 
Знакомить с  особенностями  

перемещения на  водном  транспорте. 

Парамонова Л.А. 

Развивающие 
занятия с детьми 

5-6 лет с 425, 450 

21.02  1 Наша армия 

родная 

Формировать представления детей о 

российской армии, охраняющей нашу 
Родину; воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Алёшина Н.В. 

Ознакомление 
дошкольников  с 

окружающим и 

социальной  
действительность

ю стр 46 Ветохина 

Ф.Я.  

Нравственно –
патриотическое 

воспитание  детей 
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дошкольного 

возраста стр. 130 

Итого  3    

     Март   

14.03  1 Наша Земля Формировать первоначальные 

представления о творении мира, 

нашей Земли; воспитывать 
положительное отношение к 

окружающему миру, к живой и 

неживой природе. 

 Волчкова  В.Н. 

Степанова Н.В. 

Познавательное  
развитие с.155 

 

 

21.03  1 Волшебница- 
вода 

 Познакомить с тем, в каком виде 
вода существует в природе и 

состоянием воды в окружающей 

среде. Развивать у детей  интерес и 
бережное  отношения  к воде 

Волчкова  В.Н. 
Степанова Н.В. 

Познавательное  

развитие с.160 
Парамонова Л.А. 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет  с .339 

 

Итого 

  

2 

   

   Апрель   

04.04  1 Золотые руки 
мастеров 

Воспитывать любовь и  уважение к 
труду , интерес  к народному 

изобразительному искусству и 

фольклору. 

Волчкова  В.Н. 
Степанова Н.В. 

Познавательное  

развитие с.57 

11.04  1 День  

космонавтики 
 

Закрепить знания о том, что 12 апреля 

– День Космонавтики, первый 
космонавт был гражданином России 

Юрий Алексеевич Гагарин. Дать 

знания  о том, что  полёт в космос – 
это труд многих  людей: учёных, 

конструкторов, механиков,  врачей… 

Воспитывать у детей гордость за  
свою  страну  

Вызвать  интерес  к  космическому  

пространству 

Дать  представление детям  о  
космическом  пространстве, планетах, 

входящих в  солнечную  систему,  

звёздах,  созвездиях. 

Алёшина Н. В. 

Патриотическое  
воспитание 

дошкольников. 

УЦ Перспектива  
М. 2008  с 122 

Нуждина Т.Д. 

Энциклопедия  
для  малышей 

Чудо – всюду.с 

254  

Волчкова  В.Н. 
Степанова Н.В. 

Познавательное  

развитие с.162 

18.04  1 День  книги Развивать  интерес к  художественной 

и познавательной  литературе.  

Формировать   эмоциональное 

отношение к  литератур. 
произведениям. 

 Привлечь  внимание  к оформлению  

книг, к  иллюстрациям. 
Формировать  бережное  отношение к  

книгам. Рассказать о библиотеке  и 

познакомить с профессией   

библиотекаря. 

Зеленова Н.Г. 

Осипова Л.Е.  

Мы живем в 

России. Стр. 39 

Итого  3    



27 

 
    Май   

16.05  1 9 мая – День 

Победы 

Закрепить знания о том, что 9 мая - 

День Победы. Дать  знания о том, что 
страну защищали не  только  армия, 

но и партизаны, среди которых были 

и дети. 

Воспитывать чувство  гордости за  
свой  народ,  уважение к  ветеранам  

ВОВ 

см Конспект 

Алёшина Н. В. 
Патриотическое  

воспитание 

дошкольников. 

  М. 2008  с 125 
Зеленова Н.Г. 

Осипова Л.Е.  

Мы живем в 
России. Стр. 84 

 

  23.05  1 Город – герой 

Москва 
 

 

 
 

 

 

 

Продолжать  воспитывать  любовь  к  

Родине  к  её  столице –  Москве 
Познакомить детей с обороной 

Москвы в годы Великой 

Отечественной войны, формировать 
понятие значимости патриотического 

подвига всех граждан страны. 

Зеленова Н.Г. 

Осипова Л.Е.  
Мы живем в 

России. Стр. 82 

 
 

Итого  2    

Итого 

за год 

 25    

Планируемые  результаты 

Испытывает  интерес  к  школе, книгам. Умеет быть примером для малышей. 

 Имеет  представление о  профессии  сотрудников детского  сада 
 Называет   имя, отчество,  фамилию  членов  семьи; рассказывает   о  членах  семьи,    о  том, что  

они  любят  делать  дома,  чем заняты  на  работе.  Умеет выражать свои чувства, развивает связную 

речь. 
Имеет   представления  о  временах  года (золотая осень) 

Знает  признаки и приметы  осени. Имеет   представления о  связи живой  и  неживой  природы в  

осенний  период,  о  приспособлении человека  к  изменениям природы(внешний  вид и тд.  Знаком с 

понятием «витамины». Знает о пользе витаминов, о полезных продуктах, в которых  содержатся  
витамины. 

Имеет представление о различии  города и села: дома, транспорт, труд  людей. Имеет   знания  о том, 

что хлеб- одно  из самых главных  богатств  в России, его  трудно  вырастить. Знаком   с трудом  
хлеборобов 

Имеет  представление о родной стране,  о государственных  праздниках. 

Имеет   элементарные  сведения об  истории России,  её  национальных  героях .Имеет  
представление  о том, что Россия – огромная  многонациональная страна. 

Испытывает  любовь и уважение к   русским национальным героям, к людям разных  

национальностей и их  обычаям.  

Имеет  представление  о  том,  что наша  огромная   многонациональная   страна  называется  
Российская  Федерация (Россия),  в  ней  много  городов и  сёл. 

Знаком с флагом, гербом, гимном   России 

Имеет представление о  бытовой технике, технике в окружающей жизни,  с предметами , 
облегчающими труд человека в быту. 

Имеет представление о празднике «День матери». 
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Имеет   представления  о  временах  года(зима). 

Понимает  признаки и приметы  зимы .Имеет   представления о  связи живой  и  неживой  природы в  

зимний  период,  о  приспособлении человека  к  изменениям природы(внешний  вид и тд.) 
Имеет  представления  о  забавах зимой. Знает  правила поведения на улице при зимних играх. 

Знаком с   традициями  празднования  Нового  года в  нашей  стране . Знает   свойства  разных  

предметов и материалов,. Знает правила  безопасного  поведения в  новогодние  праздники. 
Знаком с традиционными русскими народными праздниками; умеет 

делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные средства 

выразительности, Проявляет эстетическое отношение к 

народному прикладному искусству. Знает    различные виды народных  промыслов . Знаком  с 
разнообразием русских народных игрушек; умеет  различать игрушки, знает характерные 

особенности разных промыслов. 

Имеет представление о  службах  спасения «01», «02». «03». 
Умеет рассказывать  по  предложенным  картинкам,  по  впечатлениям  из  личного опыта 

Умеет  различать  некоторые виды  водного и воздушного транспорта по названиям. Имеет 

представление о  путешествии  по воде  и воздуху . 
Имеет  представления  о российской армии, охраняющей нашу   Родину; 

Имеет  первоначальные представления о творении мира, нашей Земли; 

Знает  в каком виде вода существует в природе и состоянии воды в окружающей среде. 

Имеет представление  о народному изобразительному искусстве и фольклоре. 
Имеет  знания о том, что 12 апреля – День Космонавтики, первый космонавт был гражданином 

России Юрий Алексеевич Гагарин 

Имеет представление о  космическом  пространстве, планетах, входящих в  солнечную  систему,  
звёздах,  созвездиях. Формировать  бережное  отношение к  книгам. Знаком с  библиотекой  и  с 

профессией   библиотекаря. 

Знаком с праздником  9 мая - День Победы. 
Имеет представление о обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны, 

           

Календарный план воспитательной работы модуля «Вместе дружная семья – детский сад, 

родители и я» ( в режимных моментах) 
 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц 

                     Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Беседа «Моя родня» 

Чтение сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка» 

Оформление альбома «Наша дружная семья» (семейные фотографии 
детей группы) 

сентябрь 

                   Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Игра-беседа «Наши отношения» 

Чтение: С. Маршак «Мальчики и девочки» 
Оформление стенда «Правила взаимоотношений мальчиков и девочек» 

(рисунки детей) 

сентябрь 

                     Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

«Что ты знаешь о семье?» (изображение вместе с ребёнком 

генеалогического древа) 

октябрь 

                    Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Рисунок-рассказ «Мой детский сад» 

Дизайн «Украсим детский сад» 

октябрь 

                      Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Беседа «Семья и родной дом» 
Чтение сказки «Гуси-лебеди» 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню матери 

ноябрь 

                       Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 
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Целевая прогулка по территории детского сада (условия для жизни 

растений) «Как живут наши друзья» 

ноябрь 

                        Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Творческая игра «Страна вежливости» 

Проведение дня вежливых слов один раз в неделю 

декабрь 

                       Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Беседа «Кто заботится о нас в детском саду» 

Изобразительная деятельность «Поздравляем с Новым годом всех, кто 

заботится о нас в детском саду!» (изготовление подарков) 

декабрь 

                       Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Игра-беседа «Учимся правильно разговаривать» 

Отгадывание загадок 

Изготовление эмблемы для самого вежливого ребёнка 

январь 

                       Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Беседа «Мой папа» 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа» 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню защитника 
Отечества 

февраль 

Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Беседа «Бабушка и дедушка в семье» 
Изготовление поздравительных открыток ко Дню 8 Марта (для 

бабушек) 

март 

Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Игра-беседа «Правила, по которым мы 
живём» 

Изготовление знаков-заместителей правил 

поведения детей 

март 
 

Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Игра-путешествие по территории детского 

сада 

апрель 

Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

«Пусть будет красивой Земля» - акция 
«Посади дерево» 

(высаживание рассады цветов на клумбы 

детского сада, посадка деревьев) 

май 

Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Праздник «День любви, семьи и верности», 

приуроченный к Неделе любви, семьи и 

терпения (День семейных традиций) 

июль 

 

 

Методическое обеспечение 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью.. М., 2008 

 Алябьева Е.А.Воспитание  культуры  поведения  у детей  5-7 лет  М. Т.Ц. 2009 

 Аджи А.В. Кудимова  И.Н. Открытые мероприятия. Воронеж.2007 

 Ветохина А.Я. Дмитренко З.С. Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Планирование  и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов.- СПБ.: « 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.-192с 

 Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие. Учебно- методическое пособие для воспитателей и методистов 
ДОУ .- Воронеж: ТЦ « Учитель», 2004.- 207 с 

 Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы - М., ТЦ  Сфера, 2010. 

 Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 2 
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 Гарнышева Т.П. ОБЖ  для  дошкольников. С _П ДЕТСТВО -ПРЕСС 2012 

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

дошкольников ( Старшая группа) ---- М.: « Издательство Скрипторий 2003», 2015.-112с 

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

 Нищева Н.В.  Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных группах. - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2009 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия  с детьми 5-6-лет. М. ОЛМА 2007. 

 Тугушева Г.П. , Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. - Санкт- Петербург «Детство- Пресс», 2007  
 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду, приложение 2 , модуль « Маленькие помощники» (в 

режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 
каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 
предпочтений.  

Задачи образовательной деятельности  в разделе «Экономическое воспитание» 

 Формировать представление о содержании деятельности людей некоторых профессий. 

 Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги. 

 Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым. 

 Стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изобретательности. У 
каждого человека должно быть интересное дело. 

 Воспитывать уважение к людям разных профессий, пробуждать интерес и желание знать о 

содержании их деятельности. 

 Воспитание уважения к профессиям близких им людей. 

  Формировать представление о необходимости и важности труда, о том, что любая профессия 

украшает человека. 

 Знакомство с экономическими категориями: «труд», «убыток», «своевременность (сроки) 

работы». 

 Формирование социально-нравственных качеств: трудолюбие – лень, умение планировать 
дела. 

  Рассказ педагога о разнообразии профессий, знакомство с понятием профессия 

 Беседа с детьми о профессиях их родителей, бабушек, дедушек. 

 Знакомство детей с понятием «династия». 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Тема «Порядок в шкафу»: 

беседа на тему «Порядок в шкафу»; 
игра «Путешествие в страну чистоты» 

Труд на участке – уборка сухих листьев 

Хозяйственно-бытовой труд 

«Дежурство по столовой»: 
игра-соревнование «Дежурный недели». 
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Труд в уголке природы - протирание листьев комнатных растений, полив цветов 

Ознакомление с трудом взрослых – «Кто трудится в детском саду» 

Труд на огороде – сбор урожая 
Труд в природе «Дежурство в уголке природы»: 

пересадка цветов 

Октябрь 
Выполнение процессов самообслуживания «Да здравствует мыло душистое!»: 

чтение произведения Чуковского «Мойдодыр»; 

беседа «Что такое личная гигиена»; 

обыгрывание отрывков из сказки «Мойдодыр» 
Хозяйственно-бытовой труд (центр ИЗО) – затачивание карандашей 

Хозяйственно-бытовой труд «Наведём порядок в группе»: 

игровое занятие «Наведем порядок в группе»; 
беседа о чистоте; 

мытьё игрушек 

Ознакомление с трудом взрослых: 
сюжетно-ролевая игра «Хлебозавод»; 

рассматривание иллюстраций; 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

Труд на участке - подметание дорожек от сухих листьев, сбор веточек 
Труд на участке «Поможем дворнику»: 

уборка осенних листьев вместе с воспитателем; 

сбор листьев для гербария 
Знакомство с экономическими категориями: «труд», «деньги». 

Ноябрь 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
рассматривание иллюстраций; 

чтение рассказа Д. Суслина «Парикмахер», чтение сказки 

Л. Скребцовой «Чудесный парикмахер»; 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Салон красоты» 
Хозяйственно-бытовой труд (центр сюжетно-ролевой игры) - протирание полок, расстановка игрушек 

Труд в природе - сбор семян и шишек для изготовления поделок; 

изготовление поделок из природного материала; 
оформление выставки «Ах, какая осень!» 

Труд на участке – сбор сухих листьев 

Хозяйственно-бытовой труд «Стирка кукольного белья»: 

игровое занятие «Стирка кукольного белья»; 
заучивание поговорок о чистоте 

.Знакомство детей с понятием «товар», с операциями купли-продажи; знакомство с 

экономическими категориями: «купля-продажа», «обмен», «торговля», «прибыль». 

Декабрь 

Выполнение процессов самообслуживания «Самый опрятный и аккуратный»: 

игра-соревнование «Кто опрятней и аккуратней» 
Изготовление новогодних украшений; 

выставка детских работ «Зимушка хрустальная»; 

-украшение группы к Новому году. 

Труд в природе - чтение произведений о зимующих птицах; 
 рассматривание иллюстраций; 

 изготовление детьми кормушек для птиц совместно с родителями 

Ознакомление с трудом взрослых «Профессии наших родителей»: 
 рассматривание иллюстраций; 

 чтение произведения В. Маяковского «Кем быть?»; 

оформление выставки «Есть профессий очень много» 
 Труд в уголке природы - уход за комнатными растениями: подкормка. 

Хозяйственно-бытовой труд (центр изобразительной деятельности) – затачивание карандашей 

Формирование понимания зависимости между качеством товара и его ценой. 

Знакомство с экономическими категориями: «качество», «цена», «продажа», «ярмарка». 
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Январь 

«Снежные постройки» 

Труд на участке – расчистка дорожек от снега; постройки из снега 
Труд в природе «Кормим зимующих птиц»: 

чтение произведений о зимующих птицах; 

показ способов действия; 
 кормление птиц детьми 

«Посадка лука»: 

подготовка земли и ящика для посадки; 

показ способа посадки; 
показ способов полива 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Ресторан»: 

 рассматривание иллюстраций; 
экскурсия на пищеблок; 

 изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

Формирование у детей знаний о том, что делать покупку необходимо с учётом заработанных   
денег; умения соотносить свои желания и возможности в условиях игровой ситуации, 

Февраль 

Выполнение процессов самообслуживания «Чтоб кусался зубок»: 

беседа с медицинской сестрой на тему «Для чего нужно чистить зубы»; 
 рассматривание иллюстраций; 

«Рисуем кабинет врача-стоматолога» 

Труд в уголке природы - уход за растениями:  
протирание листьев, полив цветов и лука 

  Хозяйственно-бытовой труд «Фея чистоты»: 

игровое занятие «Фея чистоты»; 
мытьё игрушек 

Ознакомление с трудом взрослых «Есть такая профессия Родину защищать»: 

оформление альбома «Воинская слава»; 

подготовка и проведение музыкально-спортивного развлечения «Будем Родине служить!»  
ко Дню защитника Отечества 

Труд на участке – постройки из снега 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Аптека»: 
рассматривание иллюстраций; 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

Хозяйственно-бытовой труд (игровой уголок) – протирание полок, приведение в порядок 

кукол и машин 
Формирование знаний о рекламе как средстве сообщения информации о товарах, 

продуктах, 

всего, что нужно людям для их повседневной жизни; о месте их продажи, 
интереса к рекламе, рекламной деятельности; расширение представлений о рекламе как 

информации, содержащей привлекательное сообщение для покупателей; формирование 

экономических категорий: «реклама», «привлекательность»; 

Март 

Выполнение процессов самообслуживания «Что такое личная гигиена»: 

беседа с медицинской сестрой на тему «Что такое личная гигиена»; 

театрализованная композиция по произведению 
К. И. Чуковского «Мойдодыр» 

Хозяйственно-бытовой труд - наведение порядка в центре театральной деятельности 

Хозяйственно-бытовой труд «В гостя у бабушки Федоры»: 
чтение произведения К. И. Чуковского «Федорино горе»; 

беседа о чистоте; 

игровое занятие «В гостях у бабушки Федоры»; 
помощь в мытье детских стульчиков 

Ознакомление с трудом взрослых «Умелые руки наших мам»: 

оформление мини-музея «У мамы руки золотые»; 

праздник к 8 Марта «Подарок маме» 
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Труд в уголке природы - посадка семян цветов для рассады 

«Дежурство в уголке природы»: 

беседа с детьми о способах ухода за комнатными растениями; 
показ способов действия; 

посадка семян овощей для рассады (огорода) 

Уточнение представления о назначении рекламы; развитие понимания зависимости между  
спросом на товар и его ценой; развитие способности критически оценивать рекламу;  

экономические категории: «реклама», «выгода»; формирование отрицательного отношения к 

глупости, обману, излишней доверчивости. 

Апрель 
Выполнение процессов самообслуживания «Чистота - залог здоровья»: 

 беседа с медицинской сестрой на тему «Чистота - залог здоровья»; 

игра-соревнование «Чистые руки».  
Труд в природе - посадка рассады цветов в цветник 

Хозяйственно-бытовой труд «Дежурный по занятиям»: 

раскладывание на столы материалов и пособий, приготовленные воспитателем на занятия; мытьё и 
раскладывание их на место. 

Труд на участке – подметание дорожек от песка, сбор сухих веточек 

Ознакомление с трудом взрослых «Кто такие космонавты?»: 

 сюжетно-ролевая игра «Полёт на Луну»; 
подготовка и проведение тематического развлечения ко Дню космонавтики «На планеты     

 полетим» 

Труд в природе – подготовка почвы для огорода 
«Весенняя уборка на участке детского сада»: 

подготовка земли и ящика для посадки; 

 показ способа посадки; 
показ способов полива; 

посадка рассады овощей на огород 

Формирование представления о профессии рекламного агента Экономические категории:  

«реклама», «рекламный агент», «расчёт». 

Май 

Выполнение процессов самообслуживания - «Быть аккуратным, чистым и опрятным»: 

 чтение произведения А. Барто «Чумазая девочка»; игра-тренинг «Научи друга»; 
 игра-соревнование «Причёски для кукол». Труд на огороде - полив рассады и рыхление земли 

Хозяйственно-бытовой труд «Маленькие помощники» :изучение пословиц о труде; 

чтение сказки Ш. Перро «Золушка» ;мытьё игрушек Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-

ролевая игра «Станция техобслуживания» :рассматривание иллюстраций; 
рисование на данную тему; изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Станция 

техобслуживания». Труд в уголке природы - уход за растениями:  протирание листьев, полив 

комнатных растений Труд на участке «Посадим цветы на клумбе» :подготовка земли для посадки; 
показ способа посадки; уход за цветами в цветнике: рыхление почвы, полив, удаление сорняков 

Формирование у детей положительного отношение к доступной, красивой и понятной рекламе; 

выявление обогащения знаний детей, результата проведённой работы; 
 

Вид деятельности: трудовая 

 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц 

Раздел 1«Трудовое воспитание»  

Тема «Порядок в шкафу»: 

- беседа на тему «Порядок в шкафу»; 
- игра «Путешествие в страну чистоты»  

Труд на участке – уборка сухих листьев 

I неделя сентября 

Хозяйственно-бытовой труд  

- «Дежурство по столовой»: 

II неделя сентября 
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игра-соревнование «Дежурный недели». 

Труд в уголке природы - протирание листьев комнатных растений, 

полив цветов 

Ознакомление с трудом взрослых – «Кто трудится в детском саду» 

Труд на огороде – сбор урожая 
III неделя сентября 

Труд в природе «Дежурство в уголке природы»: 

- пересадка цветов 

IV неделя сентября 

Выполнение процессов самообслуживания «Да здравствует мыло 

душистое!»: 

чтение произведения Чуковского «Мойдодыр»; 

- беседа «Что такое личная гигиена»; 
- обыгрывание отрывков из сказки «Мойдодыр» 

Хозяйственно-бытовой труд (центр ИЗО) – затачивание карандашей  

I неделя октября 

Хозяйственно-бытовой труд «Наведём порядок в группе»: 
- игровое занятие «Наведем порядок в группе»; 

- беседа о чистоте; 

- мытьё игрушек 

II неделя октября 

Ознакомление с трудом взрослых: 
- сюжетно-ролевая игра «Хлебозавод»;  

- рассматривание иллюстраций; 

- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 
Труд на участке - подметание дорожек от сухих листьев, сбор веточек 

III неделя октября 

Труд на участке «Поможем дворнику»: 

- уборка осенних листьев вместе с воспитателем; 

- сбор листьев для гербария 

IV неделя октября 

Выполнение процессов самообслуживания «Культура поведения во 

время приёма пищи»: 

- беседа «Культура поведения во время приёма пищи»; 

- игровое занятие «К кукле на чай» 
Труд в уголке природы - уход за комнатными растениями: рыхление 

земли, полив цветов 

I неделя ноября 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Салон 
красоты»: 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение рассказа Д. Суслина «Парикмахер», чтение сказки  

Л. Скребцовой «Чудесный парикмахер»; 
- изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Салон красоты» 

Хозяйственно-бытовой труд (центр сюжетно-ролевой игры) - 

протирание полок, расстановка игрушек 

II неделя ноября 

Труд в природе - сбор семян и шишек для изготовления поделок; 

- изготовление поделок из природного материала; 

- оформление выставки «Ах, какая осень!» 

Труд на участке – сбор сухих листьев 

III неделя ноября 

Хозяйственно-бытовой труд «Стирка кукольного белья»: 

- игровое занятие «Стирка кукольного белья»; 

- заучивание поговорок о чистоте 

IV неделя ноября  

Выполнение процессов самообслуживания «Самый опрятный и 
аккуратный»: 

- игра-соревнование «Кто опрятней и аккуратней» 

I неделя декабря 

Изготовление новогодних украшений; 
- выставка детских работ «Зимушка хрустальная»; 

- украшение группы к Новому году. 

II неделя декабря 

Труд в природе - чтение произведений о зимующих птицах; 

- рассматривание иллюстраций; 
- изготовление детьми кормушек для птиц совместно с родителями 

Ш неделя декабря 
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Ознакомление с трудом взрослых «Профессии наших родителей»: 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение произведения В. Маяковского «Кем быть?»; 
- оформление выставки «Есть профессий очень много» 

 Труд в уголке природы - уход за комнатными растениями: подкормка. 

Хозяйственно-бытовой труд (центр изобразительной деятельности) – 

затачивание карандашей 

IV неделя декабря 

«Снежные постройки» 

Труд на участке – расчистка дорожек от снега; постройки из снега 
I неделя января 

II неделя января 

Труд в природе «Кормим зимующих птиц»: 
- чтение произведений о зимующих птицах; 

- показ способов действия; 

- кормление птиц детьми 

Ш неделя января 

«Посадка лука»: 

- подготовка земли и ящика для посадки; 

- показ способа посадки; 

- показ способов полива 
Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Ресторан»: 

- рассматривание иллюстраций; 

- экскурсия на пищеблок; 
- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

IV неделя января 

Выполнение процессов самообслуживания «Чтоб кусался зубок»: 

- беседа с медицинской сестрой на тему «Для чего нужно чистить 

зубы»; 
- рассматривание иллюстраций; 

- «Рисуем кабинет врача-стоматолога» 

Труд в уголке природы - уход за растениями:  
протирание листьев, полив цветов и лука 

I неделя февраля 

Хозяйственно-бытовой труд «Фея чистоты»: 

- игровое занятие «Фея чистоты»; 

- мытьё игрушек 

II неделя февраля 

Ознакомление с трудом взрослых «Есть такая профессия Родину 

защищать»: 

- оформление альбома «Воинская слава»; 
- подготовка и проведение музыкально-спортивного развлечения 

«Будем Родине служить!» ко Дню защитника Отечества 

Труд на участке – постройки из снега 

III неделя февраля 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Аптека»: 
- рассматривание иллюстраций; 

- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

Хозяйственно-бытовой труд (игровой уголок) – протирание полок, 

приведение в порядок кукол и машин 

IV неделя февраля 

Выполнение процессов самообслуживания «Что такое личная гигиена»: 

- беседа с медицинской сестрой на тему «Что такое личная гигиена»; 

- театрализованная композиция по произведению  
К. И. Чуковского «Мойдодыр» 

Хозяйственно-бытовой труд - наведение порядка в центре театральной 

деятельности 

I неделя марта 

Хозяйственно-бытовой труд «В гостя у бабушки Федоры»: 
- чтение произведения К. И. Чуковского «Федорино горе»; 

- беседа о чистоте; 

- игровое занятие «В гостях у бабушки Федоры»; 
– помощь в мытье детских стульчиков 

II неделя марта 

Ознакомление с трудом взрослых «Умелые руки наших мам»: 

- оформление мини-музея «У мамы руки золотые»; 

III неделя марта 
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- праздник к 8 Марта «Подарок маме» 

Труд в уголке природы - посадка семян цветов для рассады 

«Дежурство в уголке природы»: 
- беседа с детьми о способах ухода за комнатными растениями; 

- показ способов действия; 

- посадка семян овощей для рассады (огорода) 

IV неделя март 

Выполнение процессов самообслуживания «Чистота - залог здоровья»: 
- беседа с медицинской сестрой на тему «Чистота - залог здоровья»; 

- игра-соревнование «Чистые руки».  

Труд в природе - посадка рассады цветов в цветник 

I неделя апреля 

Хозяйственно-бытовой труд «Дежурный по занятиям»: 
- раскладывание на столы материалов и пособий, 

приготовленные воспитателем на занятия; мытьё и раскладывание их на 

место. 
Труд на участке – подметание дорожек от песка, сбор сухих веточек 

II неделя апреля 

Ознакомление с трудом взрослых «Кто такие космонавты?»: 

- сюжетно-ролевая игра «Полёт на Луну»; 

- подготовка и проведение тематического развлечения ко Дню 
космонавтики «На планеты полетим» 

Труд в природе – подготовка почвы для огорода 

III неделя апреля 

«Весенняя уборка на участке детского сада»: 
- подготовка земли и ящика для посадки; 

- показ способа посадки; 

- показ способов полива; 

- посадка рассады овощей на огород 

IV неделя апреля 

Выполнение процессов самообслуживания - «Быть аккуратным, чистым 

и опрятным»: 

- чтение произведения А. Барто «Чумазая девочка»; 
- игра-тренинг «Научи друга»; 

- игра-соревнование «Причёски для кукол». 

Труд на огороде - полив рассады и рыхление земли 

I неделя мая 

Хозяйственно-бытовой труд «Маленькие помощники»: 
- изучение пословиц о труде; 

- чтение сказки Ш. Перро «Золушка»; 

- мытьё игрушек 

II неделя мая 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Станция 
техобслуживания»: 

- рассматривание иллюстраций; 

- рисование на данную тему; 
- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Станция 

техобслуживания». 

Труд в уголке природы - уход за растениями:  протирание листьев, 

полив комнатных растений 

III неделя мая 

Труд на участке «Посадим цветы на клумбе»: 

- подготовка земли для посадки; 

- показ способа посадки; 
- уход за цветами в цветнике: рыхление почвы, полив, удаление 

сорняков 

IV неделя мая 

 Раздел №2 Экономическое воспитание  

«Профессии людей» 

1. Чтение стихотворения С. Михалкова «А что у вас?» Обсуждение 
прочитанного. 

2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Наши пряли, а ваши спали». 

Игра по картинкам «Назови профессию» 

сентябрь 

«Почему все взрослые работают» 
1. Беседа «О профессии» (закрепление понятия «профессия»; 

октябрь 
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знакомство с экономическими категориями: «труд», «качество», 

«умелость»). 

Беседа «О необходимости трудиться» (знакомство с понятием «брак 
товара»; 

знакомство с профессиями, у которых результат труда не так нагляден - 

учитель, писатель, воспитатель, милиционер). 

Игра «Кто больше назовет профессий». 
2. Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка». Беседа по 

сказке. Рисование по теме «Профессии». 

Формирование представления о значении труда как средстве 
зарабатывания денег, положительного отношения к тем, кто трудится. 

Знакомство с экономическими категориями: «труд», «деньги». 

3.Чтение грузинской сказки «Заработанный рубль». Беседа по сказке.  
4. Игровое занятие «Профессии» (закрепление знаний детей о 

различных профессиях; расширение знаний детей о новых профессиях). 

Серия игр: «Угадай, о ком я говорю!», «Подбери то, что тебе нужно для 

работы». 

«Когда продукт труда превращается в товар» 

1. Знакомство детей с понятием «товар», с операциями купли-продажи; 

знакомство с экономическими категориями: «купля-продажа», «обмен», 
«торговля», «прибыль». 

Экскурсия по группе (дети называют находящиеся в ней вещи-товары, 

если бы это был магазин). 

Обсуждение процесса изготовления товара (посуды, бумаги, книг и т.п.) 
Пословицы и поговорки о труде и результатах труда. 

2. «Когда продукт труда превращается в товар» (продолжение): 

- знакомство детей с понятием «товар», с операциями купли-продажи; 
- воспитание уважения к результатам труда людей, бережного 

отношения ко всему, что даётся детям для игр и забав. 

- презентация «Как пришли к нам игрушки». 
3. Чтение сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек», обсуждение 

прочитанного. 

4. «Ценность и украшение товара – его качество» (формирование 

понимания того, что каждый товар имеет свою цену; формирование 
понимания зависимости между качеством товара и его ценой; 

знакомство с экономическими категориями: «качество», «цена», 

«продажа», «ярмарка»; воспитание уважительного отношения к 
результатам добросовестного труда, отрицательного отношения к лени). 

 Рассказ педагога о том, что товары бывают разного качества 

(демонстрация посуды разного качества). 

Беседа с детьми о применении посуды разного качества в разных 
жизненных ситуациях. 

Чтение стихотворения К. И. Чуковского «Федорино горе» (почему же 

вся посуда сбежала от Федоры?) 

ноябрь 

«В гостях у сказки» 

1. Формирование понимания зависимости между качеством товара и его 

ценой. 

Знакомство с экономическими категориями: «качество», «цена», 
«продажа», «ярмарка». 

Воспитание уважительного отношения к результатам добросовестного 

труда, отрицательного отношения к лени. 
Чтение истории «Как Миша задумал ярмарку устроить» из книги Т. 

Поповой и др. «Экономика для малышей, или Как Миша стал 

бизнесменом». 
Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка». 

2. «Менеджер – интересная профессия» (знакомство с профессией 

декабрь 
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менеджера, с содержанием работы менеджера; воспитание интереса к 

данной профессии, желание узнать о ней как можно больше, уважение к 

людям труда; рассказ воспитателя о профессии «менеджер», беседа с 
детьми, ответы на вопросы детей). 

3. Игровое занятие (уточнение использования данных продуктов; для 

выполнения различных работ необходимы определенные знания и 

умения; закрепление знаний детей о предметах труда людей разных 
профессий). 

Игра «Где пригодится» (соединение линиями кушанья и растения, из 

которых они готовятся), «Кто что производит» (соединение стрелочкой, 
кто что производит), «Кому что нужно» (раскладывание карточек в 

соответствии с профессией человека). 

«Сколько заработал – столько купил»  
Формирование у детей знаний о том, что делать покупку необходимо с 

учётом заработанных денег; умения соотносить свои желания и 

возможности в условиях игровой ситуации, развитие творчества; 

активизация усидчивости, старательности, аккуратности, желания 
достигать качественного результата. 

Художественная деятельность: рисование, аппликация на тему «Гжель», 

«Жостово», «Дымковская игрушка». 
2. «Купля-продажа своего товара с участием гостей» (работники 

детского сада). 

3. Путешествие в импровизированный магазин детских товаров за 
покупками. 

Обсуждение покупок. 

4. Игровое занятие (знакомство детей с многообразием потребностей и 

ограниченными возможностями; умения определять разницу между 
«хочу» и «надо»). 

Игра «Хочу и надо» (определить к какому понятию «хочу» или «надо» 

относится изображённый на картонке предмет и приклеить картинку на 
соответствующее панно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

«Что такое реклама»  

Формирование знаний о рекламе как средстве сообщения информации о 

товарах, продуктах, всего, что нужно людям для их повседневной 
жизни; о месте их продажи, 

интереса к рекламе, рекламной деятельности; расширение 

представлений о рекламе как информации, содержащей 
привлекательное сообщение для покупателей; формирование 

экономических категорий: «реклама», «привлекательность»; 

рассматривание рекламных газет, их ярких иллюстраций; чтение детям 

рекламных текстов, рассказ воспитателя об особенностях содержания 
этих текстов (положительная оценка достоинств товара, призыв 

приобрести товар, адрес, где его можно купить); чтение отрывка из 

книги Э. Успенского «Бизнес крокодила Гены» о рекламе. 
2. Рассматривание нового вида рекламы – рекламных буклетов, 

красочных 

рекламных листков, заранее заготовленных воспитателем; рассказ детей 
о запомнившейся рекламе, где узнали о ней. 

3.Чтение русской народной сказки «Лиса и козёл», обсуждение сказки, 

ответы детей на вопросы воспитателя, выделение социально-

нравственных качеств – хитрость, доверчивость. 
4. Закрепление понятия «реклама» (рассказ детей о видах рекламы; 

подбор материала к теме из книги Э. Успенского «Бизнес крокодила 

Гены»). 

февраль 
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«Реклама в сказках» 

Уточнение представления о назначении рекламы; развитие понимания 

зависимости между спросом на товар и его ценой; развитие способности 
критически оценивать рекламу; экономические категории: «реклама», 

«выгода»; формирование отрицательного отношения к глупости, 

обману, излишней доверчивости. 

Чтение истории «Как Сорока Мишин товар хвалила» из книги Т. 
Поповой и др. «Экономика для малышей, или Как Миша стал 

бизнесменом». 

2.Чтение сказок братьев Гримм «Три счастливца» и Г. Х. Андерсен 
«Новое платье короля». Обсуждение прочитанного, ответы детей на 

вопросы воспитателя. 

3.«Кто делает рекламу?» (закрепление понятия «реклама»; знакомство с 
понятием «рекламоизготовители», с профессиями людей, 

изготавливающих рекламу; закрепление понятия «рекламное 

агентство»; воспитание осознанного отношения к явлению рекламы, 

интереса к профессиям рекламной деятельности; экономические 
категории: «реклама», «покупатели», «продавцы», «товар»). 

Рассказ педагога, показ разных средств изготовления рекламы. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Как старик корову продавал», 
ответы детей на вопросы о прочитанном. 

Рассматривание детьми рекламных листков и буклетов. 

«Распространители рекламы» 
Воспитание эстетического отношения к месту своего проживания: 

подъезду, дому, двору, улице, городу; осознание смысла соблюдения 

чистоты и порядка. 

Беседа с детьми о том, как выглядит их подъезд, наклеена ли реклама на 
стенах и дверях подъезда. Дать правильную оценку недопустимой 

деятельности распространителей рекламы. 

Задание детям: принести в детский сад рекламные листки из почтового 
ящика. Беседа с детьми по содержанию принесенных ими рекламных 

листков. 

март 

«Сказочный рекламный агент» 

1. Формирование представления о профессии рекламного агента 
Экономические категории: «реклама», «рекламный агент», «расчёт». 

Формирование положительного отношения к смекалке, расчётливости. 

Чтение и беседа с детьми по сказке Ш. Перро «Кот в сапогах». 
2. Работа с рекламными буклетами (детского содержания) - знакомство 

с понятием «реклама товаров для детей»; формирование представления 

о целесообразности покупки; экономические категории: 

«рекламодатель», «реклама», «выгода». 
Беседа с детьми, рассматривание содержания рекламных листков и 

буклетов. 

Чтение неоконченного рассказа «Пришла Маша в магазин игрушек…», 
придумывание конца рассказа. 

3. «Если бы у меня было собственное дело» (уточнение смысла 

предназначения рекламы, развитие творческого воображения у детей).  
Беседа с детьми: Что такое «собственное дело» (хозяин, руководитель 

фирмы, директор предприятия). 

Задание на дом: придумать рекламу вместе с родителями. 

4.  Играем в рекламу» (дальнейшее знакомство детей с новым 
социальным явлением – реклама; закрепление знаний детей о том, что 

реклама бывает разной: печатная, телевизионная, уличная и т.д.; 

составление рекламы детьми самостоятельно в виде рисунков, стихов и 
пр.). 

Чтение стихотворения Э. Успенского «Реклама». 

апрель 
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Рассматривание реклам, выполненных детьми с родителями. Показ и 

«зачитывание» своей рекламы детьми. 

«Играем в рекламу» (продолжение) 

Развитие воображения, творчества детей. 
Чтение стихотворения А. Беспаловой «Реклама» (придумывание детьми 

рекламы, используя разные средства её изображения (устная, в стихах, в 

прозе, рисование) 
2. Игровое занятие «Прогулка по сказочному городу» (формирование у 

детей положительного отношение к доступной, красивой и понятной 

рекламе; выявление обогащения знаний детей, результата проведённой 

работы; путешествие ребят по «сказочному городу», разгадывание 
символики – рекламы сказочных домиков, ответы детей на вопросы 

педагога). 

 

май 

 

 

Планируемые результаты : 

 Убирает  сухие листья на участке, собирает урожай,  накрывает на стол , 
протирает листья комнатных растений, поливает и пересаживает цветы . 

Знаком с трудом взрослых  в детском саду. 

Моет  руки ,  затачивает  карандаши, наводит порядок в группе 
Готовит атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

Подметает дорожки  от сухих листьев, собирать веточки 

Знаком с экономическими категориями: «труд», «деньги». 
Протирает  полочки, расставляет игрушки, собирает природный материал  для  

изготовление поделок из природного материала; стирать кукольное белье. 

Знаком  с понятием «товар», с операциями купли-продажи; знакомство с 

экономическими категориями: «купля-продажа», «обмен», «торговля», «прибыль». 
Умеет выполнять  процесс самообслуживания «Самый опрятный и аккуратный»: 

Знает  профессии родителей: 

Труд в уголке природы - уход за комнатными растениями: подкормка. 
Хозяйственно-бытовой труд (центр изобразительной деятельности) – затачивание карандашей 

Понимает зависимость между качеством товара и его ценой. 

Знаком с экономическими категориями: «качество», «цена», «продажа», «ярмарка». 

Расчищает  дорожки от снега;  делает постройки из снега 
Умеет  сажать лук: 

Имеет  знания о том, что делать покупку необходимо с учётом заработанных   

денег; умения соотносить свои желания и возможности в условиях игровой ситуации, 
Моет  игрушки, приводить в порядок кукол. 

Имеет  знания о рекламе как средстве сообщения информации о товарах, продуктах,  

всего, что нужно людям для их повседневной жизни; о месте их продажи, 
интереса к рекламе, рекламной деятельности; расширение представлений о рекламе как  

информации, содержащей привлекательное сообщение для покупателей; формирование  

экономических категорий: «реклама», «привлекательность»; 

Соблюдает личную гигиену, помогает в мытье детских стульчиков, осуществляет посадку семян 
цветов для рассады 

Имеет представление  о способах ухода за комнатными растениями; 

Имеет представления о назначении рекламы; развитие понимания зависимости между 
спросом на товар и его ценой; развитие способности критически оценивать рекламу;  

экономические категории: «реклама», «выгода»; формирование отрицательного отношения к 

глупости, обману, излишней доверчивости. 
Выполнение процессов самообслуживания «Чистота - залог здоровья»: 

Раскладывает  на столы материал и пособия, приготовленные воспитателем на 

занятия; моет и раскладывает их на место, подметает дорожки от песка, подготовляет почву для 

огорода, помогает сажать рассады овощей на огород 
Имеет представления о профессии рекламного агента Экономические категории: 
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«реклама», «рекламный агент», «расчёт». 

Осуществлять уход за цветами в цветнике: рыхление почвы, полив, удаление сорняков Имеет  

представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 
Проявляет самостоятельность  и инициативу в труде, расширяет  диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 
дошкольников 

 

Планируемые  результаты. 

По блоку «труд-продукт-товар» 
имеет  первоначальные  представления о профессиях людей (традиционных, новых профессиях)  о 

цене; 

имеет  обобщенные представления о труде как основном виде деятельности людей, источнике их 
существования, о продуктах труда людей разных профессий, об элементарных связях между 

результатом труда и его стоимостью, о связи между понятиями «продукт» - «товар» - «качество» - 

«цена» 
владеет элементарными умениями  бережливости аккуратности; 

испытывает чувство неловкости, вины за поломку вещей, предметов и стремится устранить свою 

оплошность 

Проявляет сопереживание, сочувствие, содействие в ситуациях непредвиденной поломки вещей 
сверстниками 

оказывает помощь взрослым в повседневных бытовых делах 

По блоку «реклама» 
владеет дифференцированными представлениями: 

 о рекламе, о ее предназначении о том, как ее воспринимать и относиться к ней 

 владеет обобщенными представлениями (понятиями): о потребностях человека и его возможностях 
 владеет элементарными умениями: 

чувствует и элементарно осознает границы материальных возможностей своей семьи 

проявлять интерес: к социо-культурным аспектам экономики 

 

Методическое обеспечение 

 

Кнышова Л.В., Меньшикова О.И., Попова Т.Л. Экономика для малышей, или Как Миша стал 
бизнесменом. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 

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

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

Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006. 
Успенский Э., Агрон И. Бизнес крокодила Гены. М., 1993. 

А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006. 

Шатова А.Д. Деньги. Маленькая энциклопедия для дошкольников. М.: Ювента, 2003. 
Шатова А.Д. Безруких М.Н., Филиппова Т.А. Профессии. Маленькая энциклопедия для 

дошкольников. М.: Ювента, 2001. 

Дружные ребята/ Под ред. Р.С.Буре. М., 1977. 
Казакова Н.В. Мы любим рекламу // Обруч. 1999. №1. С. 29-31. 

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

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

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

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

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику. Спб., 2001. 
Смоленцева Экономическое воспитание дошкольников. М., 2005. 

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

ступень системы общего образования: научная концепция / Под ред. В.И. Слободчикова; 
М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28 с. Коменский Я.О. Материнская 

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

Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 336 с. 

Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 2017. № 8. С. 349–351. 
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Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного процесса в старших 

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

Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в условиях детского 
сада // Теория и практика образования в современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. 

Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 2015. С. 39–41. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий с 
детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с. 

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

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

256 с. 
«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» 

 

Методическое обеспечение: 

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

 

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

 приложения  №3,  модуль   «Азбука безопасности»  

(в режимных моментах) 

 Раздел «Безопасность на улице» 

  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. 

 

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 

Закрепить правила поведения на улице; Закрепить известные дорожные знаки – пешеходный 
переход; познакомить с новыми знаками – внимание, осторожно, дети; Понимать и различать 

дорожные знаки, предназначенные для пешеходов и водителей. Формировать умение правильно 

реагировать на дорожные знаки. 

Ноябрь 

Закрепить у детей знания правил дорожного движения;  

Расширять знания о правилах поведения детей на улице. 

Довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного  движения 

Декабрь 
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Закрепить представление  об основных видах наземного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, 

легковой автомобиль, грузовик):Познакомить детей с правилами поведения на остановке 

пассажирского транспорта. Способствовать формированию культуры поведения в общественном  
месте. 

Январь 

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 

Февраль 
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. 

Март 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома; 
Закрепить  с детьми необходимые меры предосторожности 

Апрель 

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде и  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. 

 

 

Перспективное планирование по безопасности на улице ( в режимных моментах) 

                  

   Тема        Содержание работы   Виды деятельности 

 Сентябрь   

 

1 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   

2 «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Закрепить правила поведения на 

улице; Закрепить известные 
дорожные знаки – пешеходный 

переход; познакомить с новыми 

знаками – внимание, осторожно, 

дети; Понимать и различать 
дорожные знаки, предназначенные 

для пешеходов и водителей, 

 Формировать умение правильно 
реагировать на дорожные знаки. 

Беседа «Зачем нужны дорожные 

знаки» 
Изготовление знаков дорожного 

движения 

Д/и «Дорожные знаки» 

Д/и «Угадай, какой знак» 
П/и – эстафета «Остановка 

общественного транспорта» 

П/и «К своим знакам» 
 

 Ноябрь   
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3 Наш  город Закрепить у детей знания правил 

дорожного движения;  

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»; 

С/р игра: «Экскурсия по городу» 
П/и «Умелый пешеход» 

Чтение С. Михалков «Моя улица» 

Конструирование из бросового 

материала «Улица» 

  Декабрь   

 

4 

 

Транспорт 

Закрепить представление   

 об основных видах наземного 
транспорта (автобус, троллейбус, 

трамвай, легковой автомобиль, 

грузовик):Познакомить детей с 

правилами поведения на остановке 
пассажирского транспорта. 

Способствовать формированию 

культуры поведения в 
общественном  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  

   Январь   

5 «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 невозможности 

затормозить. Повторить 
элементарные знания о поведении 

на улице 

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». 

Д/ игра «Правила поведения».  
Чтение И. Лешкевич «Гололед» 

Рисование «Улица зимой» 

 Февраль   

6 Виды перекрестков" 

 

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. 

Беседа на тему «Перекресток» 

Чтение стихотворения «Если видишь 

перекресток…» П/и «Пешеходный 

переход» Разгадывание кроссворда с 
ключевым словом-перекресток 

Д/и «Весёлый жезл»; 

Игра – тренинг «Перейди 
перекресток» 

Решение проблемных ситуаций 

«Нарушители» Работа с макетом 
«Перекресток» 

     Март   

7 «Игры во дворе» 

 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 
возникнуть при играх во дворе 

дома; 

Закрепить  с детьми необходимые 

меры предосторожности 

Беседа «Игры во дворе» Беседа: 

«Дорога не место для игр» 
Рассказы детей по плану – схеме 

«Безопасный маршрут от дома до 

детского сада» 

Чтение В. Семернина 
Д/и «Запрещается – разрешается» 

   Апрель   

8 Мой друг – 

велосипед» 

Познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде и  

самокате. Научить детей правилам 
поведения в разных опасных 

Беседа «Маленькие велосипедисты» 

Решение проблемных ситуации, 

возникающих при катании на 
велосипеде и самокате. Чтение Н. 
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ситуациях, которые могут 

возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде и 
самокате. 

Кончаловская «Самокат», 

«Велосипед». 

    Май   

9 Знаем правила 

движенья, как таблицу 
умноженья" 

Обобщение знаний детей по 

правилам дорожного движения.  

Развлечение «Путешествие в страну 

знакографию» 
  

 

 

Планируемые результаты  
Знает правила уличного движения: что люди ходят по тротуарам переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; транспорт ездит по правой стороне мостовой;  знает назначение и 

сигналы светофора. 
Умеет  определять по сигналу светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и 

людей. 

 Знает  правила поведения на улице; Знает известные дорожные знаки – пешеходный переход;  
внимание, осторожно, дети; умеет различать дорожные знаки, предназначенные для пешеходов и 

водителей. Умеет  умение правильно реагировать на дорожные знаки. 

Имеет представление к чему может привести нарушение правил дорожного  движения 

Имеет  представление  об основных видах наземного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, 
легковой автомобиль, грузовик):Знает правилами поведения на остановке пассажирского транспорта. 

Имеет представление о опасностях на дороге в зимний период 

Имеет представление о  перекрестке. Знаком с  понятиями «пешеход», «тротуар», «проезжая часть», 
«пешеходный переход» 

Имеет представление о  различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома; 

Знает   правила передвижения на велосипеде и  самокате.  
Сформированы  навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, умение самостоятельно  

пользоваться полученными  знаниями, воспитывается уверенность  в своих силах.  

Дети умеют наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в ближайшем 
пространственном окружении.  

 

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 возрастаПДД» . – 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». Чермашенцева 

О.В.Основы безопасного поведения дошкольников. М. 2013.                                            
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, А. Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

 

 Раздел «Пожарная безопасность» 

 

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 
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 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 образовательной работы 

 Сентябрь 

Дать представление о причинах возникновения пожара. 

Познакомить с правилами безопасности.  
Развивать способность адекватно реагировать в экстремальных ситуациях  

Октябрь 

Рассказать  о  профессии  пожарных, раскрыть значимость  их труда 

Воспитывать интерес и уважение  к профессии  пожарного. 

Ноябрь 

Познакомить с уголком пожарной безопасности и  условными схемами 

Дать  знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара 
 Формировать негативное отношение к нарушителям этих правил. 

Декабрь 

Сформировать  у детей разностороннее понятие об огне:  огонь – добрый, огонь- злой.  
Закрепить знания об  основных требованиях пожарной безопасности.  

Формировать  дисциплинированность. чувство  ответственности за свои  поступки. 

Январь 

Сформировать представления о некоторых способах безопасного поведения в  чрезвычайных  
ситуация .  

Закрепить знания об  основных требованиях пожарной безопасности.    

Февраль 
Формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в  чрезвычайных  

ситуация . 

Вызвать  желание быть  всегда  осторожным с огнём. 
Закрепить основные правила  пожарной безопасности.  

Март  

Закрепить знания  об опасных предметах.  

Создавать  условия, побуждающие  к  самостоятельным  действиям.  
Воспитывать  желание помочь другому в  затруднительных ситуациях.  

Апрель 

Закрепить знания об  опасных предметах, знания номера  пожарной охраны,. 
Воспитывать осторожность в  обращении  с опасными  предметам   

Май  

Закрепить  и обогатить знания  детей о  пожарной безопасности. 

Развивать двигательную  активность и умение действовать  в команде. 
 

Перспективное   планирование     работы по формированию 

знаний  пожарной   безопасности ( в режимных моментах) 
 

№   Тема                Содержание работы  Форма  работы 

                  Сентябрь  

1 Что  такое 
пожар? 

Дать представление о причинах 
возникновения пожара. 

Познакомить с правилами 

безопасности.  
Развивать способность адекватно 

реагировать в экстремальных 

ситуациях 

Беседа «Что такое пожар?» 
Дид/игра:» Пожарная тревога.» 

Рассматривание картинок, фото. 

С/р.игра. «Мы -пожарные» 
Под. игра «Кто быстрее». 

Чтение С.Маршака «Пожар» 

  Октябрь  

2 Труд  пожарных Рассказать  о  профессии  С/р. игра: «Пожарные на учении». 
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пожарных, раскрыть значимость  

их труда 

Воспитывать интерес и уважение  к 
профессии  пожарного. 

Дид/ игра «Что необходимо 

пожарному?». Беседа: «Пожарный 

герой - он с огнём вступает в бой» 
Чтение стихотворения Маршака 

«Рассказ онеизвестном герое». 

Рисование  «пожарная  машина» 

   Ноябрь  

3 Ознакомление  с 

уголком  

пожарной 
безопасности 

Познакомить с уголком пожарной 

безопасности и  условными 

схемами 
Дать  знания детей о правилах 

пожарной безопасности, нормах 

поведения во время пожара 

 Формировать негативное 
отношение к нарушителям этих 

правил.  

П/И«Окажи помощь пострадавшему 

при пожаре».  

Игра-драматизация «Кошкин дом». 
 Беседа: «Первичные средства 

пожаротушения. Знаки безопасности. 

Дид/и  «Пожароопасные  предметы» 

Дид/и «Разложи по  порядку» 

  Декабрь  

4 Огонь добрый 
Огонь  -злой. 

Сформировать  у детей 
разностороннее понятие об огне:  

огонь – добрый, огонь- злой.  

Закрепить знания об  основных 
требованиях пожарной 

безопасности.  

Формировать  

дисциплинированность. чувство  
ответственности за свои  поступки. 

Игра -загадка «Если возник  пожар?» 
Беседа о правилах пожарной 

безопасности. 

Игра- эстафета  «Потуши –огонь» 
Чтение  К.Чуковского  путаница» 

Викторина «Правила обращения с 

огнем». 

  Январь                                                   

 5  Пламя, дым и 
запах  гари? 

Сообщите   о 

пожаре. 

Сформировать представления о 
некоторых способах безопасного 

поведения в  чрезвычайных  

ситуация .  

Закрепить знания об  основных 
требованиях пожарной 

безопасности.    

Беседа:  «Если  беда  в квартире?» Что 
делать? 

 «Не бойтесь  и  не  прячьтесь.» 

Игровая ситуация «Хрюша попал в 

беду» 
Игра «Пожарная  тревога» 

Рисование пластилином: «Огонь –

враг» 

            Февраль  

   6   Помнить  все  

должны  о том, 

что  нельзя 
шутить  с огнём 

 Формировать представления о 

некоторых способах безопасного 

поведения в  чрезвычайных  
ситуация . 

Вызвать  желание быть  всегда  

осторожным с огнём. 

Закрепить основные правила  
пожарной безопасности.                               

Беседа «Можно ли  играть  с огнём» 

Игра  Вызов службы  спасения» 

Дид/ игра «Горит – не горит». 
Дид/ игра «Что для чего?» 

Эстафета «Задымление» 

Лепка -коллективная работа: 

«Кошкин дом». 

  Март  

 7   Опасные  
предметы                                                      

Закрепить знания  об опасных 
предметах.  

Создавать  условия, побуждающие  

к  самостоятельным  действиям.  

Воспитывать  желание помочь 
другому в  затруднительных 

ситуациях.                                                                              

 Беседа «Как уберечь   себя от 
ожогов» 

Игра  «Спаси  игрушку» 

«Раз, два, три, что  может быть  

опасно -  найди» 
Вечер загадок (электробытовые 

приборы) 

  Апрель  

  8 Маленькая  
спичка- большая 

беда»                                        

    Закрепить знания об  опасных 
предметах, знания номера  

пожарной охраны,. 

Чтение С. Маршака  «Пожар»    
Опыт  с горящей  бумагой.  

Д/и «Хорошо –плохо»  
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Воспитывать осторожность в  

обращении  с опасными  предметам         

Эстафета «Тушение пожара»    

Викторина «Береги свой дом от 

пожара!»                                   

                 Май  

9 «Юные  

пожарные» 

Закрепить  и обогатить знания  

детей о  пожарной безопасности. 

Развивать двигательную  
активность и умение действовать  в 

команде. 

С/р игра Отважные пожарные 

Игра « Слушай  сигнала» 

Эстафета  «Потуши  огонь» 
«Окажи  помощь пострадавшему  при  

пожаре» 

 

Планируемые  результаты: 
Имеет  представление о причинах возникновения пожара. 

Имеет представление   о  профессии  пожарных,  значимости  их труда 

Знаком с уголком пожарной безопасности и  условными схемами 
Знает о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара 

 Имеет  разностороннее понятие об огне:  огонь – добрый, огонь- злой.  

Знает  об  основных требованиях пожарной безопасности.  
Знает  о некоторых способах безопасного поведения в  чрезвычайных  ситуация .  

Имеет представление  об опасных предметах.  

Создавать  условия, побуждающие  к  самостоятельным  действиям. Знает  номера  пожарной охраны. 

Сформированы навыки безопасного поведения с огнем. 
Умеет адекватно вести себя в пожароопасных ситуациях дома, в ДОУ, на природе, взаимодействии с 

пожарными. 

Умеет обращаться с электроприборами, предметами повышенной пожарной опасности. 

 

Методическое обеспечение 

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

Белая  К. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 2001 
Голицина Н. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. М.,2007. 

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

М., 2002. 
Мошкин В. Воспитание культуры личной безопасности //Основы безопасности жизнедеятельности. 

2000. №8. С. 13-16. 

Прилепко Е. Пожарная безопасность для дошкольников. М. 2008. 
Стеркина Р. И др. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.,1998 

ЧермашенцеваО.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., 2008 

 

 Раздел «Безопасность в быту» 

             Задачи 

 Воспитывать привычку безопасного поведения и  научить детей видеть моменты 
неоправданного  риска в  повседневности. 

 Прививать умение грамотно обращаться с окружающими   ребёнка предметами в домашней 

обстановке. 

 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 образовательной деятельности 

Сентябрь 
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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 добрые 

намерения 

 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. 

               

Перспективный план по   безопасности  в быту ( в режимных моментах) 

№   Тема          Содержание работы   Виды деятельности  

 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, 

Беседа: «Службы «01», «02», 

«03» 
Беседа: «Порошки  - не  кашка, 

таблетки -  не  конфетки» 

Д/ игра «Спасатели» 
С/Р игра «Служба спасения». 
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внимательное отношение к 

пострадавшему, доброту, отзывчивость, 

культуру общения 

 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.  

Уточнить знания о домашнем адресе и 

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

Беседа « Если ребенок 
потерялся». 

Д/и «Почтальон» 

Цель: закрепить знание и умение 
иметь назвать Ф.И., свой адрес. 

С/р. игра «Полиция»». 

 

 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 

Беседа:  «Ящик с 

инструментами» 

 Д/ игра: «Четвертый лишний» 
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опасности в быту. Различать 

потенциально опасные предметы. 

Способствовать формированию мер 
предосторожности и возможных 

последствиях их нарушения.  

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 контактов 

детей с электрическими предметами на 

улице. Это может  привести к  

необратимым  последствиям. 
Воспитывать безопасное  поведение с  

хлопушками  и  фейерверками. 

Беседа «Провода - это  опасно!» 
Д/и «Можно-  нельзя» 

Д/игра «Электричество полезное 

и опасное» 

Ситуация общения «Ура,  
салют!» 

С/р игра « Мы- служба  

спасения» 

 

Планируемые  результаты 

Имеет  представления о службах спасения 01, 02, 03, о профессиях пожарника, врача, милиционера, 

спасательных служб. 
Имеет  представление об опасных для жизни предметах, которые встречаются в быту.. 

 Умеет отличать  опасные для жизни ситуации, которые  угрожают   здоровью и здоровью 

окружающих, от неопасных. Уметь предвидеть и предупредить результаты возможного развития 
ситуации;  соблюдает правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

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

Знает  о опасности  при контакте с незнакомыми людьми.  

 Знает домашний адрес. и номер телефона. о том, к кому можно обратиться за помощью. 
 Умеет классифицировать и объяснять опасные и безопасные ситуации. 

Знает правила поведения дома когда  остается одни 

Знаком с источниками опасности в быту. Знает потенциально опасные предметы.  
Знает  правила обращения с бытовыми электрическими приборами.  

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. 



52 

 
Знаком с  опасными ситуациями возможных контактов  с электрическими предметами на улице,  

хлопушками  и  фейерверками. 

Сформирована привычка безопасного поведения и умение  видеть моменты неоправданного  риска в  
повседневности. 

Сформировано  сознательное и бережное отношение к своей безопасности и безопасности 

окружающих. 
Умеют самостоятельно  пользоваться полученными  знаниями, воспитывается уверенность  в своих 

силах.  

 

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

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

Голицина Н. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. М.,2007. 
Гуревич А. и др. Безопасность ребенка в большом городе: Педагогические и социальные технологии. 

М., 2002. 

Мошкин В. Воспитание культуры личной безопасности //Основы безопасности жизнедеятельности. 
2000. №8. С. 13-16.. 

Стеркина Р. И др. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.,1998 

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

 

                          Раздел «Безопасность на природе» 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

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

Формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в природе.  

Закрепить знания о ядовитых грибах. 

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  

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

природой. 

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 

неопасных  
Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

Развивать охранительное самосознание. 

 Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Апрель 

Д/игра: «Насекомые» 

Цель: дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми, формировать 
представления о разнообразных насекомых. 

Май 

Дать  представления о том, какую  опасность хранят  водоёмы. 

Закрепить  правила  поведения  вблизи  водоёмов и на  воде. 

 

 

 Перспективный план по   безопасности  на природе ( в режимных моментах) 

 

№ Тема                Содержание работы 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 . 

Формировать понимание 
необходимости соблюдения 

человеком правил поведения в 

природе. 
Закрепить знания о ядовитых 

грибах. 

Вооружить детей системой 
элементарных знаний о природе. 

Беседа: «Безопасность на природе. 
Ядовитые грибы и ягоды». 

Рассматривание энциклопедий о 

грибах, ягодах. 

Загадывание загадок о грибах и 
ягодах. 

Д/игра «Съедобные-  не  

съедобные»» 
Д/и «Угадай, что  за  гриб7»  

С/игра «В лесу». 

 

 Октябрь   

2 Безопасность при  

общении с 
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                                                                         

Беседа «Кошки тоже могут быть 

опасны» 
Моделирование ситуации 

«Встреча с чужой собакой» 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 
Д/игра "Что такое хорошо и что 

такое плохо" 

 

 Ноябрь   

3 Если  заблудился  в 

лесу 

Закрепить  правила  поведения  в 

природе. 
Расширить  представления о 

правилах безопасного общения с 

насекомыми и дикими  
животными. 

Ситуация  общения «Почему  

нельзя  ходить  в лес  одному или  
с друзьями» 

Д/игра « Да- нет» 

С/р игра Служба  спасения» 
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Воспитывать умение находить  

выход из  сложных  ситуаций. 

 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  поведения 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   

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. 

Беседа: «Замерзшая речка совсем 

не каток». 
С/р игра «Скорая  помощь» 

Д/игра «Да- нет» 

 Февраль   

6 «Осторожно,  

сосульки!» 

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. 

Беседа «Коварные  сосульки» 

Д/игра «Хорошо – плохо» 

опытно экспериментальная 
деятельность «Вкусная ли  

сосулька?» 

С/р игра «Мы  играем во  дворе» 

      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 

неопасных  

Закреплять и соблюдать правила 
безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Развивать охранительное 
самосознание. 

 Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

 Ситуативный разговор: «Если на 
улице гроза и сильный ветер» 

Д/игра: «Опасно - не опасно». 

С/игра «служба  спасения» 

    Апрель   

8 Как  мы  можем  

спасти природу. 

Д/игра: «Насекомые» 

Цель: дать детям знания о 

правилах поведения при встрече с 
разными насекомыми, 

формировать представления о 

разнообразных насекомых. 

Ситуативный разговор: Как мы 

можем "спасти" природу 

Д/и «Загадки – отгадки» 
С/р игра «Спасатели леса» 

Викторина «Правила  поведения  в 

природе» 

 Май   
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9 Опасности  на  воде Дать  представления о том, какую  

опасность хранят  водоёмы. 

Закрепить  правила  поведения  
вблизи  водоёмов и на  воде. 

Беседа «Можно ли  находиться  в 

близи  водоёмов без взрослых?» 

Беседа: «Обучение детей правилам 
поведения на воде» 

Д/игра «тонет- не тонет» 

С/р игра «Мы -  спасатели»  

Досуг «Служба  спасения» 

 

Планируемые   результаты 

Знает  что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет обращаться с природой . 
Знает  правила поведения в природе. Имеет представление о ядовитых грибах. 

Имеет  представления о правилах безопасного общения с животными домашними и дикими. 

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

Знает о том, что железные предметы зимой очень опасны, к ним нельзя прикасаться языком, губами и 
голыми руками. Знает  правила поведения на льду . Знаком с качествами и свойствами льда Знает  о 

том, что сосульки могут быть опасны для человека. При падении с крыши, сосульки и снег могут 

нанести серьезную травму человеку. 
Знает   правила поведения во время грозы и шквального ветра. 

Знает   правила  поведения  вблизи  водоёмов и на  воде. 

Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов.  

  

Методическое  обеспечение 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 
Чтение сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». 

А. Дмитриев «Незнакомая кошка», 

 Г. Новицкая«Дворняжка». 
О.В.Чемашенцева  Основы  безопасного   поведения  дошкольников. Волгоград 

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

 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
Виды деятельности: 

     Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

     Природный мир , приложение №4 , модуль «Эколята» 

     Конструирование (в режимных моментах) 
      

Шестой год жизни. Старшая группа 

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП 

  

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь: 
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Закрепить навыки  счёта  в пределах  5.Называть и различать плоские  и объёмные      геометрические       

фигуры. Называть времена года,  закрепить  последовательность     частей  суток:  утро, день,  вечер,   

ночь. 
Закреплять  навыки  счёта в  пределах  5,  умение образовывать  число  5 на  основе сравнения   двух  

групп  предметов,  выраженных соседними  числами  4 , 5. 

Совершенствовать  умение различать  и  называть    плоские и    объёмные геометрические  фигуры. 
Уточнить  представления   о  последовательности   частей  суток:   утро, день,  вечер,  ночь. 

Упражнять  в счёте и  отсчитывании  предметов  в  пределах 5 и  помощью   различных.  

анализаторов  (на ощупь, на слух) 

 Закреплять   умение  сравнивать  два  предмета по двум  параметрам величины (длина  и ширина),   
результат  сравнения  обозначать    соответствующими  выражениями (красная ленточка длиннее  и  

шире зелёной   и т.д.) 

Совершенствовать  умение  двигаться в  заданном  направлении и определять  его  словами: вперёд, 
назад, направо, налево. 

Совершенствовать  навыки  счёта  в  пределах   5, 

понимать  независимость  результата   счёта  от  качественных  признаков  предметов   (цвета, формы, 
величины) 

Упражнять в  сравнении пяти  предметов  по  длине,     раскладывать  их   в  убывающем  и  

возрастающем  порядке,  обозначать  результаты  сравнения  словами:   самый   длинный… 

Уточнить  понимание  значения  слова:  вчера, сегодня,  завтра. 

Октябрь: 

Составлять  множество  из  разных  элементов,  выделять  его  части, объединять их   в целое  

множество  и устанавливать  зависимость  между  целым   множеством  и  его  частями. 
Закреплять  представления  о  знакомых  плоских  геометрических   фигурах  (круг, квадрат  

треугольник,  прямоугольник)   и умение  раскладывать  их   на  группы  по качественным  признакам   

( цвет, форма, величина). 
Совершенствовать  умение определять  пространственное   направление  относительно  себя:   

вперёд,   назад, слева,   справа,   вверху,   внизу. 

Считать  в  пределах   6,   показать  образование  числа   6 на   основе  сравнения  двух   групп   

предметов, выраженных соседними числами 5 и  6. 
Продолжать  развивать   умение сравнивать до шести  предметов по длине и  раскладывать  их  в  

возрастающем  и убывающем  порядке,   результаты  сравнения обозначать словами: самый длинный,  

короче,  ещё   короче,   самый  короткий   (и наоборот). 
 Закреплять  представления о  знакомых  объёмных  геометрических  фигурах   и умение  

раскладывать  их на  группы  по  качественным   признакам  (форма, величина) 

Считать в  пределах   7,   показать  образование  числа 7 на основе сравнения  двух  групп  предметов, 

выраженных   числами   6 и 7. 
Продолжать  развивать  умение сравнивать до  6  предметов по ширине и  раскладывать их в 

убывающем и возрастающем   порядке,  результаты   сравнения обозначать  словами:  самый 

широкий, уже, ещё  уже,.. самый  узкий (и наоборот) 
Продолжать  определять местоположение  окружающих  людей и  предметов   относительно   себя  и 

обозначать  словами:  впереди, сзади … 

Продолжать  считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением  чисел 6и 7, правильно  
отвечать на вопросы:  «Сколько?»,  «Который   по  счёту?»,  «На котором месте?». 

Продолжать  развивать  умение сравнивать  до  шести  предметов по  высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты  сравнения  обозначать словами: самый  высокий, 

ниже, ещё ниже…  
 Расширять представления  деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Ноябрь: 
Считать в пределах  8, показать образование  числа  8 на  основе  сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними  числами 7 и 8. 

Упражнять в счёте  и отсчёте предметов в пределах 7 по образцу  и на слух. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном  направлении и обозначать его словами:  вперёд, 

назад, направо, налево. 

Считать в  пределах   9,  показать  образование  числа  9 на основе сравнения  двух  групп  предметов,  

выраженных  соседними числами 8 и 9 
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Закреплять  представления  о геометрических фигурах  (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник),   

развивать умение   видеть  и  находить  в окружающей   обстановке    предметы,  имеющие форму  

знакомых  геометр.    фигур. 
Продолжать  определять  своё  местоположение  среди  окружающих людей  и предметов, обозначать 

его словами:  впереди,  сзади, рядом,  между. 

Познакомить с порядковым  значением  числа  8 и 9,   правильно   отвечать  на вопросы  «Сколько?»,  
«Который   по счёту?»,   «На   котором   месте?». 

Упражнять  в умении сравнивать  предметы  по величине (до 7 предметов),  раскладывать  их   в   

убывающем   и возрастающем  порядке,  обозначать  результаты  сравнения  словами : самый 

большой меньше,. .самый  мал. 
Упражнять  в умении  находить  отличия  в  изображении  предметов. 

Познакомить с образованием числа 10  на  основе   сравнения   двух  групп  предметов, выраженных  

соседними  числами 9 и 10,  правильно  отвечать  на  вопрос   «Сколько?». 
Закреплять  представления  о  частях  суток: утро, день, вечер,  ночь и  их   последовательности. 

 Совершенствовать представления  о треугольнике, его  свойствах  и видах. 

Математические игры. 

Декабрь: 

Совершенствовать   навыки   счёта   по  образцу  и на  слух  в пределах 10. 

Закреплять  умение  сравнивать  8 предметов по  высоте и  раскладывать  их в убывающей  и  

возрастающей  последовательности, обозначать  результаты  сравнения  словами: самый  высокий, 
ниже, ещё ниже…самый  низкий 

Упражнять  в  умении видеть  в окружающих  предметах формы знакомых  геометрических   фигур. 

Упражнять  в  умении двигаться в заданном направлении и обозначать  его  соответствующими  
словами: вперёд,  назад,  налево,  направо. 

Закреплять  представление  о  том,  что результат  счёта не  зависит от величины  предметов и  

расстояния  между  ними ( счёт  в пределах 10). 
Познакомить  с  цифрами  1 и  2. 

Дать представление о четырёхугольнике  на  основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять  умение  определять  пространственное  направление  относительно  другого  лица:  слева, 

справа…  
Закреплять представления  о  треугольниках  и   четырёхугольниках,  их свойствах   и  видах. 

Совершенствовать  навыки  счёта  в  пределах 10 с помощью  различных  анализаторов (на  ощупь,  

счёт и воспроизведение  определённого  количества  движений.) 
 Познакомить  с цифрой  3. 

Познакомить  с названиями дней  недели  (понедельник, 

 вторник,  среда, четверг, пятница, суббота., воскресенье) 

Сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах 5 и понимать  отношения  между  ними,  правильно  
отвечать  на  вопросы «Сколько?», « Какое  число  больше?», (меньше..); «На  сколько  число … 

больше   число?(меньше.) 

Познакомить  с  цифрой  4.Продолжать  определять  направление  движения , используя  знаки – 
указатели  направления. Закреплять умение последовательно  называть дни недели. 

Январь: 

Продолжать  сравнивать  рядом стоящие числа в  пределах 8. и  понимать  отношения  между  ними,  
правильно  отвечать  на вопросы «Сколько?», «Какое  число больше?»,  «Какое  число меньше?» 

«На  сколько  число… больше  числа…?», 

  Познакомить  с  цифрой  5. 

Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  одинаковой длины, равные  образцу. 
Совершенствовать  умение  различать  и  называть  знакомые объёмные  и плоские  геометрические  

фигуры. 

Развивать умение  видеть  и  устанавливать  ряд  закономерностей. 
Продолжать  понимать  отношения  между рядом  стоящими  числами 9 и 10 

Познакомить  с  цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и     умение  находить  предметы  одинаковой  ширины, равной  
образцу. 

Закреплять  пространственные  представления и умение  использовать  слова: слева, справа внизу, 

между, рядом 

Упражнять  в  последовательном  назывании  дней недели. 
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Продолжать  формировать  представления о  равенстве  групп  предметов, составлять  группы  

предметов  по  заданному  числу,  видеть  общее  количество  предметов  и называть  их  одним  

числом. 
Познакомить  с  цифрой  7.  Продолжать  развивать  глазомер   и  умение  находить  предметы  

одинаковой  высоты, равные  образцу. Ориентироваться  на  листе  бумаги. 

Февраль: 
Познакомить  с количественным  составом  числа 3 из   единиц. 

 Познакомить  с цифрой 8. 

Совершенствовать  умение  видеть в  окружающих  предметах  форму  геометрических  фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 
 Продолжать  ориентироваться  на листе  бумаги, 

 определять  и называть  стороны и  углы  листа. 

Познакомить с количественным  составом чисел 3 и 4 из  единиц. 
Познакомить с цифрой  9.  

 Продолжать   ориентироваться  на  листе бумаги, определять и называть  стороны и углы  листа. 

 Закреплять умение  последовательно называть дни  недели, определять, какой день  недели  сегодня,  
какой завтра... 

Познакомить с количественным составом  числа 5 из единиц. 

 Познакомить с цифрами от 1 до 9 

 Совершенствовать   представления  о треугольниках   и   четырёхугольниках. 
 Развивать  умение  обозначать  в  речи положение  одного  предмета  по  отношению  к  другому  и  

своё местоположение  относительно другого лица  (впереди…..) 

Закреплять представление  о количественном  составе  числа 5  из  единиц. 
Познакомить  со  счётом  в  прямом и  обратном порядке  в  пределах 5. 

 Формировать  представление  о том что  предмет  можно  разделить  на две  равные  части,  называть  

части.  сравнивать  целое  и части. 
  Совершенствовать  умение  сравнивать 9  предметов по  ширине и  высоте,  раскладывать их  в  

убывающей и  возрастающей  последовательности, результаты сравнения обозначать  

соответствующими  словами.  

Март: 
Совершенствовать  навыки  счёта в  пределах 10  и  упражнять  в  счёте по  образцу.  

 Познакомить со  счётом  в  прямом  и обратном  порядке  в  пределах 10. 

 Продолжать  формировать представление  о  том, что  предмет  можно  разделить на  две  равные 
части, называть  части и  сравнивать целое  и часть. 

Совершенствовать умение видеть  в окружающих  предметах форму  знакомых  геометрических  

фигур. 

  Сравнивать  два  предмета по длине с  помощью  третьего  предмета (условной меры), равного 
одному из  сравниваемых  предметов. 

Закреплять  представление о  порядковом  значении чисел  первого десятка и составе  числа из  

единиц в  пределах 5. 
  Познакомить  с  цифрой 0. 

  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве  относительно  себя 

(справа.  слева. впереди,  сзади)   и другого  лица. 
  Совершенствовать  умение  сравнивать  до 10  предметов по длине, располагать  их  в возраст.  

последовательности,  результаты  сравнения  обозначать  словами. 

Познакомить  с записью  числа 10. 

Продолжать  учить  делить круг на  две  равные части, называть части и  сравнивать целое  и  часть. 
 Продолжать учить  сравнивать два  предмета  по ширине с  помощью  условной  меры, равной  

одному  из  сравниваемых предметов. 

 Закреплять умение последовательно  называть  дни  недели. 
Делить  квадрат  на  две  равные  части,  называть части и сравнивать целое , часть 

 Совершенствовать  навыки  счёта  в  пределах 10.  умение  обозначать  число  цифрами. 

 Развивать  представление  о  том, что  результат   счёта  не  зависит от  его  направления. 
 Совершенствовать  умение  двигаться  в  заданном  направлении,  меняя его  по  сигналу  (вперёд – 

назад…) 

 Апрель: 
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Продолжать  знакомить  с  делением  круга на 4  равные части, называть  части  и сравнивать  целое  

и  часть. 

Развивать  представление о независимости  числа от  цвета  и  пространственного  расположения  
предметов. 

 Совершенствовать   представления  о  треугольниках  и четырёхугольниках. 

Познакомить  с  делением  квадрата  на  4 равные  части.   называть части и  сравнивать целое и  
часть. 

 Продолжать  сравнивать  предметы  по  высоте с  помощью  условной   меры,  равной одному  из  

сравниваемых  предметов. 

Совершенствовать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги, определять  стороны, углы  и  
середину  листа. 

  Закреплять  знание цифр от 0  до 9  

Совершенствовать  навыки  счёта в  пределах 10; понимать  отношения  рядом  стоящих  чисел  6 и 7, 
7 и 8, …;  закреплять  умение обозначать  их  цифрами. 

  Развивать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять   стороны.  углы  и  середину 

листа. 
Продолжать  формировать  умение  видеть  в окружающих  предметах  форму  знакомых 

геометрических  фигур 

(плоских) 

Понимать отношения  рядом стоящих  чисел в пределах 10 
 Совершенствовать  умение  сравнивать  величину  предметов  по  представлению. 

  Закреплять умение делить круг  и  квадрат  на две  и  четыре  равные  части, учить  называть  части и  

сравнивать  целое  и  часть.  

Май: 
Совершенствовать  умение  составлять  число  5 из  единиц. 

Упражнять  в  умении  двигаться в  заданном  направлении. 
Закреплять  умение  последовательно  называть дни  недели, определять,  какой  день  недели  

сегодня, какой  был  вчера,  какой  будет  завтра. Работа  по  закреплению  пройденного  материала. 

Итоговое- диагностика 

 
 

 

Вид деятельности: Формирование элементарных   математических  представлений (ФЭМП) 

 

Дата 

Запл. 

Дата 

Факт. 

Кол. 

часов 

  Тема Содержание работы     Источник 

   Сентябрь   

1.09  1 Занятие 

повторное 

Закрепить навыки  счёта  в пределах  

5.Называть и различать плоские  и 

объёмные      геометрические         

фигуры. Называть времена года,  
закрепить  последовательность     

частей  суток:  утро, день,  вечер,   

ночь. 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

Формирование   

элементарных  
математически

х 

представлений. 

8.09  1 Занятие  №1 Закреплять  навыки  счёта в  пределах  

5,  умение образовывать  число  5 на  

основе сравнения   двух  групп  

предметов,  выраженных соседними  
числами  4 , 5. 

Совершенствовать  умение различать  

и  называть    плоские и    объёмные 
геометрические  фигуры. 

Уточнить  представления   о  

последовательности   частей  суток:   

утро, день,  вечер,  ночь. 

Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П .ст 13 

15.09  1 Занятие  №2 Упражнять  в счёте и  отсчитывании  Помораева 
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предметов  в  пределах 5 и  помощью   

различных.  анализаторов  (на ощупь, 

на слух) 
 Закреплять   умение  сравнивать  два  

предмета по двум  параметрам 

величины (длина  и ширина),   

результат  сравнения  обозначать    
соответствующими  выражениями 

(красная ленточка длиннее  и  шире 

зелёной   и т.д.) 
Совершенствовать  умение  двигаться в  

заданном  направлении и определять  

его  словами: вперёд, назад, направо, 
налево. 

И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст. 15 

22.09  1 Занятие №3 Совершенствовать  навыки  счёта  в  

пределах   5, 

понимать  независимость  результата   
счёта  от  качественных  признаков  

предметов   (цвета, формы, величины) 

Упражнять в  сравнении пяти  
предметов  по  длине,     раскладывать  

их   в  убывающем  и  возрастающем  

порядке,  обозначать  результаты  

сравнения  словами:   самый   
длинный… 

Уточнить  понимание  значения  слова:  

вчера, сегодня,  завтра. 

Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 
Ф.Э.М.П. ст.17 

Итого  4    

   Октябрь   

29.09  1 Занятие №1 Составлять  множество  из  разных  

элементов,  выделять  его  части, 
объединять их   в целое  множество  и 

устанавливать  зависимость  между  

целым   множеством  и  его  частями. 

Закреплять  представления  о  
знакомых  плоских  геометрических   

фигурах  (круг, квадрат  треугольник,  

прямоугольник)   и умение  
раскладывать  их   на  группы  по 

качественным  признакам   ( цвет, 

форма, величина). 
Совершенствовать  умение определять  

пространственное   направление  

относительно  себя:   вперёд,   назад, 

слева,   справа,   вверху,   внизу. 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.18 

6.10  1 Занятие №2 Считать  в  пределах   6,   показать  

образование  числа   6 на   основе  

сравнения  двух   групп   предметов, 
выраженных соседними числами 5 и  6. 

Продолжать  развивать   умение 

сравнивать до шести  предметов по 

длине и  раскладывать  их  в  
возрастающем  и убывающем  порядке,   

результаты  сравнения обозначать 

словами: самый длинный,  короче,  ещё   
короче,   самый  короткий   (и 

Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 
Ф.Э.М.П. ст. 19 
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наоборот). 

 Закреплять  представления о  

знакомых  объёмных  геометрических  
фигурах   и умение  раскладывать  их 

на  группы  по  качественным   

признакам  (форма, величина) 

13.10  1 Занятие №3 Считать в  пределах   7,   показать  
образование  числа 7 на основе 

сравнения  двух  групп  предметов, 

выраженных   числами   6 и 7. 
Продолжать  развивать  умение 

сравнивать до  6  предметов по ширине 

и  раскладывать их в убывающем и 

возрастающем   порядке,  результаты   
сравнения обозначать  словами:  самый 

широкий, уже, ещё  уже,.. самый  узкий 

(и наоборот) 
Продолжать  определять 

местоположение  окружающих  людей 

и  предметов   относительно   себя  и 
обозначать  словами:  впереди, сзади … 

Помораева 
И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.21 

20.10  1 Занятие №4 Продолжать  считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением  

чисел 6и 7, правильно  отвечать на 
вопросы:  «Сколько?»,  «Который   по  

счёту?»,  «На котором месте?». 

Продолжать  развивать  умение 
сравнивать  до  шести  предметов по  

высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

результаты  сравнения  обозначать 
словами: самый  высокий, ниже, ещё 

ниже…  

 Расширять представления  
деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 
Ф.Э.М.П. ст .22 

Итого  4    

   Ноябрь   

27.10  1 Занятие  №1 Считать в пределах  8, показать 

образование  числа  8 на  основе  
сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними  числами 7 и 8. 

Упражнять в счёте  и отсчёте 
предметов в пределах 7 по образцу  и 

на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в 
заданном  направлении и обозначать 

его словами:  вперёд, назад, направо, 

налево. 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А.  

Ф.Э.М.П. ст. 24 

3.11. 
 

 1 Занятие №2 Считать в  пределах   9,  показать  
образование  числа  9 на основе 

сравнения  двух  групп  предметов,  

выраженных  соседними числами 8 и 9 

Помораева 
И.А. 

Позина В.А.  

Ф.Э.М.П. ст. 25 



62 

 
Закреплять  представления  о 

геометрических фигурах  (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник),   
развивать умение   видеть  и  находить  

в окружающей   обстановке    

предметы,  имеющие форму  знакомых  

геометр.    фигур. 
Продолжать  определять  своё  

местоположение  среди  окружающих 

людей  и предметов, обозначать его 
словами:  впереди,  сзади, рядом,  

между. 

10.11.  1 Занятие  №3 Познакомить с порядковым  значением  

числа  8 и 9,   правильно   отвечать  на 
вопросы  «Сколько?»,  «Который   по 

счёту?»,   «На   котором   месте?». 

Упражнять  в умении сравнивать  
предметы  по величине (до 7 

предметов),  раскладывать  их   в   

убывающем   и возрастающем  
порядке,  обозначать  результаты  

сравнения  словами : самый большой 

меньше,. .самый  мал. 

Упражнять  в умении  находить  
отличия  в  изображении  предметов. 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А.  

Ф.Э.М.П ст.27 

27.11.  1 Занятие  №4 Познакомить с образованием числа 10  

на  основе   сравнения   двух  групп  
предметов, выраженных  соседними  

числами 9 и 10,  правильно  отвечать  

на  вопрос   «Сколько?». 

Закреплять  представления  о  частях  
суток:утро, день, вечер,  ночь и  их   

последовательности. 

 Совершенствовать представления  о 
треугольнике, его  свойствах  и видах. 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст. 28 

24.11.  1 Занятие  №5 Математические игры Картотека 

Итого  5    

   Декабрь   

1.12  1 Занятие №1 Совершенствовать   навыки   счёта   по  
образцу  и на  слух  в пределах 10. 

Закреплять  умение  сравнивать  8 

предметов по  высоте и  раскладывать  
их в убывающей  и  возрастающей  

последовательности, обозначать  

результаты  сравнения  словами: самый  
высокий, ниже, ещё ниже…самый  

низкий 

Упражнять  в  умении видеть  в 

окружающих  предметах формы 
знакомых  геометрических   фигур. 

Упражнять  в  умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать  
его  соответствующими  словами: 

вперёд,  назад,  налево,  направо. 

Помораева 
И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.29 

8.12  1 Занятие  №2 Закреплять  представление  о  том,  что 

результат  счёта не  зависит от 

Помораева 

И.А. 
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величины  предметов и  расстояния  

между  ними ( счёт  в пределах 10). 

Познакомить  с  цифрами  1 и  2. 
Дать представление о 

четырёхугольнике  на  основе квадрата 

и прямоугольника. 

Закреплять  умение  определять  
пространственное  направление  

относительно  другого  лица:  слева, 

справа…  

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П.ст. 31 

15.12  1 Занятие №3 Закреплять представления  о  

треугольниках  и   четырёхугольниках,  

их свойствах   и  видах. 

Совершенствовать  навыки  счёта  в  
пределах 10 с помощью  различных  

анализаторов (на  ощупь,  счёт и 

воспроизведение  определённого  
количества  движений.) 

 Познакомить  с цифрой  3. 

Познакомить  с названиями дней  
недели  (понедельник, 

 вторник,  среда, четверг, пятница, 

суббота., воскресенье) 

Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст .32 

22.12  1 Занятие №4 Сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  
пределах 5 и понимать  отношения  

между  ними,  правильно  отвечать  на  

вопросы «Сколько?», « Какое  число  
больше?», (меньше..); «На  сколько  

число … больше   число?(меньше.) 

Познакомить  с  цифрой  4. 

Продолжать  определять  направление  
движения , используя  знаки – 

указатели  направления. 

Закреплять умение последовательно  
называть дни 

  недели. 

Помораева 
И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.34 

Итого  4    

   Январь   

29.12  1 Занятие  №1 Продолжать  сравнивать  рядом 

стоящие числа в  пределах 8. и  

понимать  отношения  между  ними,  

правильно  отвечать  на вопросы 
«Сколько?», «Какое  число больше?»,  

«Какое  число меньше?» 

«На  сколько  число… больше  
числа…?», 

  Познакомить  с  цифрой  5. 

Развивать  глазомер,  умение  находить  
предметы  одинаковой длины, равные  

образцу. 

Совершенствовать  умение  различать  

и  называть  знакомые объёмные  и 
плоские  геометрические  фигуры. 

Развивать умение  видеть  и  

устанавливать  ряд  закономерностей. 

Помораева 

И.А. 

Позина  В.А. 

Ф.Э.М.П. ст .36 

12.01  1 Занятие  №2 Продолжать  понимать  отношения  Помораева 
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между рядом  стоящими  числами 9 и 

10 

Познакомить  с  цифрой 6. 
Продолжать развивать глазомер и     

умение  находить  предметы  

одинаковой  ширины, равной  образцу. 

Закреплять  пространственные  
представления и умение  использовать  

слова: слева, справа внизу, между, 

рядом 
Упражнять  в  последовательном  

назывании  дней недели. 

И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст. 39 

19.01  1 Занятие №3 Продолжать  формировать  

представления о  равенстве  групп  
предметов, составлять  группы  

предметов  по  заданному  числу,  

видеть  общее  количество  предметов  
и называть  их  одним  числом. 

Познакомить  с  цифрой  7. 

Продолжать  развивать  глазомер   и  
умение  находить  предметы  

одинаковой  высоты, равные  образцу. 

 Ориентироваться  на  листе  бумаги. 

Помораева 

И.А. 
ПозинаВ.А. 

Ф.Э.М.П. ст. 41 

Итого  3    

   Февраль   

26.01  1 Занятие №4 Познакомить  с количественным  

составом  числа 3 из   единиц. 

 Познакомить  с цифрой 8. 
Совершенствовать  умение  видеть в  

окружающих  предметах  форму  

геометрических  фигур: 
прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

 Продолжать  ориентироваться  на 

листе  бумаги, 
 определять  и называть  стороны и  

углы  листа. 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П.ст.43 

2.02  1 Занятие №1 Познакомить с количественным  
составом чисел 3 и 4 из  единиц. 

Познакомить с цифрой  9.  

 Продолжать   ориентироваться  на  

листе бумаги, определять и называть  
стороны и углы  листа. 

 Закреплять умение  последовательно 

называть дни  недели, определять, 
какой день  недели  сегодня,  какой 

завтра... 

Помораева 
И.А. 

Позина  В.А. 

Ф.Э.М.П.ст.44 

9.02  1 Занятие №2 Познакомить с количественным 

составом  числа 5 из единиц. 
 Познакомить с цифрами от 1 до 9 

 Совершенствовать   представления  о 

треугольниках   и   четырёхугольниках. 
 Развивать  умение  обозначать  в  речи 

положение  одного  предмета  по  

отношению  к  другому  и  своё 
местоположение  относительно другого 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А. 

Ф.Э.М.П.ст.46 
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лица  (впереди…..) 

16.02  1 Занятие  №3 Закреплять представление  о 

количественном  составе  числа 5  из  
единиц. 

Познакомить  со  счётом  в  прямом и  

обратном порядке  в  пределах 5. 

 Формировать  представление  о том 
что  предмет  можно  разделить  на две  

равные  части,  называть  части.  

сравнивать  целое  и части. 
  Совершенствовать  умение  

сравнивать 9  предметов по  ширине и  

высоте,  раскладывать их  в  

убывающей и  возрастающей  
последовательности, результаты 

сравнения обозначать  

соответствующими  словами. 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.48 

Итого  4    

     Март   

2.03  1 Занятие №4 Совершенствовать  навыки  счёта в  

пределах 10  и  упражнять  в  счёте по  
образцу. 

 Познакомить со  счётом  в  прямом  и 

обратном  порядке  в  пределах 10. 

 Продолжать  формировать 
представление  о  том, что  предмет  

можно  разделить на  две  равные 

части, называть  части и  сравнивать 
целое  и часть. 

Совершенствовать умение видеть  в 

окружающих  предметах форму  
знакомых  геометрических  фигур. 

  Сравнивать  два  предмета по длине с  

помощью  третьего  предмета 

(условной меры), равного одному из  
сравниваемых  предметов. 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.49 

 

9.03  1 Занятие №1 Закреплять  представление о  

порядковом  значении чисел  первого 
десятка и составе  числа из  единиц в  

пределах 5. 

  Познакомить  с  цифрой 0. 

  Совершенствовать  умение  
ориентироваться  в  окружающем  

пространстве  относительно  себя 

(справа.  слева. впереди,  сзади)   и 
другого  лица. 

  Совершенствовать  умение  

сравнивать  до 10  предметов по длине, 
располагать  их  в возраст.  

последовательности,  результаты  

сравнения  обозначать  словами. 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.51 

 

16.03  1 Занятие №2 Познакомить  с записью  числа 10. 
Продолжать  учить  делить круг на  две  

равные части, называть части и  

сравнивать целое  и  часть. 
 Продолжать учить  сравнивать два  

Помораева 
И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П.ст 53 
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предмета  по ширине с  помощью  

условной  меры, равной  одному  из  

сравниваемых предметов. 
 Закреплять умение последовательно  

называть  дни  недели. 

23.03  1 Занятие №3 Делить  квадрат  на  две  равные  части,  

называть части и сравнивать целое , 
часть 

 Совершенствовать  навыки  счёта  в  

пределах 10.  умение  обозначать  
число  цифрами. 

 Развивать  представление  о  том, что  

результат   счёта  не  зависит от  его  

направления. 
 Совершенствовать  умение  двигаться  

в  заданном  направлении,  меняя его  

по  сигналу  (вперёд – назад…) 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А.  

Ф.Э.М.П.ст. 55 

Итого  4    

   Апрель   

30.03  1 Занятие 

№4 

Продолжать  знакомить  с  делением  

круга на 4  равные части, называть  
части  и сравнивать  целое  и  часть. 

Развивать  представление о 

независимости  числа от  цвета  и  

пространственного  расположения  
предметов. 

 Совершенствовать   представления  о  

треугольниках  и четырёхугольниках. 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.56 

6.04  1 Занятие №1 Познакомить  с  делением  квадрата  на  

4 равные  части.   называть части и  

сравнивать целое и  часть. 

 Продолжать  сравнивать  предметы  по  
высоте с  помощью  условной   меры,  

равной одному  из  сравниваемых  

предметов. 
Совершенствовать  умение  

ориентироваться  на  листе  бумаги, 

определять  стороны, углы  и  середину  
листа. 

  Закреплять  знание цифр от 0  до 9  

Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 

ст.58 

13.04  1   Занятие №2 Совершенствовать  навыки  счёта в  

пределах 10; понимать  отношения  
рядом  стоящих  чисел  6 и 7, 7 и 8, …;  

закреплять  умение обозначать  их  

цифрами. 
  Развивать  умение  ориентироваться  

на  листе  бумаги,  определять   

стороны.  углы  и  середину листа. 

Продолжать  формировать  умение  
видеть  в окружающих  предметах  

форму  знакомых геометрических  

фигур 
(плоских) 

Помораева 

И.А. 
Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.60 

20.04  1 Занятие №3 Понимать отношения  рядом стоящих  

чисел в пределах 10 

 Совершенствовать  умение  

Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 
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сравнивать  величину  предметов  по  

представлению. 

  Закреплять умение делить круг  и  
квадрат  на две  и  четыре  равные  

части, учить  называть  части и  

сравнивать  целое  и  часть. 

Ф.Э.М.П. ст.  

61 

Итого  4    

   Май   

27.04  1 Занятие №4  Совершенствовать  умение  составлять  

число  5 из  единиц. 

Упражнять  в  умении  двигаться в  
заданном  направлении. 

Закреплять  умение  последовательно  

называть дни  недели, определять,  
какой  день  недели  сегодня, какой  

был  вчера,  какой  будет  завтра. 

Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 
Ф.Э.М.П. ст.  

63 

4.05  1 Занятие№1 Работа  по  закреплению  пройденного  

материала 

 

11.05  1 Занятие №2  Работа  по  закреплению  пройденного  

материала 

 

18.05.  1 Занятие №3  Итоговое- диагностика  

Итого  4    

Итого 

за год 

 36    

 

Планируемые  результаты 
Считает   в пределах  10 .Называет  и различает плоские  и объёмные      геометрические       фигуры   

и умеет   раскладывать  их   на  группы  по качественным  признакам   ( цвет, форма, величина) Знает  

времена года,  последовательность     частей  суток:  утро, день,  вечер,   ночь. Умеет  образовывать  
число  на  основе сравнения   двух  групп  предметов,  выраженных соседними  числами .Умеет 

различать  и  называть    плоские и    объёмные геометрические  фигуры. 

Умеет   отсчитывать   предметы с   помощью   различных.  анализаторов  (на ощупь, на слух) 

 Умеет  сравнивать  два  предмета по двум  параметрам величины (длина  и ширина),   результат  
сравнения  обозначать    соответствующими  выражениями (красная ленточка длиннее  и  шире 

зелёной   и т.д.) ,   результаты  сравнения обозначать словами: самый длинный,  короче,  ещё   короче,   

самый  короткий   (и наоборот). умеет  двигаться в  заданном  направлении и определять  его  
словами: вперёд, назад, направо, налево. 

Понимает   независимость  результата   счёта  от  качественных  признаков  предметов   (цвета, 

формы, величины) 
Умеет сравнивать   предметы  по  длине,     раскладывать  их   в  убывающем  и  возрастающем  

порядке,  обозначать  результаты  сравнения  словами:   самый   длинный… 

 Знает   слова:  вчера, сегодня,  завтра. 

 Умеет оставлять  множество  из  разных  элементов,  выделять  его  части, объединять их   в целое  
множество  и устанавливать  зависимость  между  целым   множеством  и  его  частями. 

 Умеет  определять  пространственное   направление  относительно  себя:   вперёд,   назад, слева,   

справа,   вверху,   внизу. Умеет  образовать  числа   на   основе  сравнения  двух   групп   предметов, 
выраженных соседними числами . 

 Умеет  отвечать на вопросы:  «Сколько?»,  «Который   по  счёту?»,  «На котором месте?». 

Умеет  сравнивать  предметы,  раскладывать  их   в   убывающем   и возрастающем  порядке,  

обозначать  результаты  сравнения  словами : самый большой меньше,. .самый  мал. Умеет     
находить  отличия  в  изображении  предметов. 

Умеет  видеть  в окружающих  предметах формы знакомых  геометрических   фигур. 

Знает     цифр от  1 до  10. Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней 

недели, времен года.  

 Умеет  правильно  отвечать  на вопросы «Сколько?», «Какое  число больше?»,  «Какое  число 
меньше?» 
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«На  сколько  число… больше  числа…?», 

 Умеет видеть  и  устанавливать  ряд  закономерностей. 

Имеет  представления о  равенстве  групп  предметов, составлять  группы  предметов  по  заданному  
числу,  видеть  общее  количество  предметов  и называть  их  одним  числом. 

Умеет  ориентироваться  на листе  бумаги, определять  и называть  стороны и  углы  листа. 

Знает     счёт  в  прямом и  обратном порядке  в  пределах 10. 
 Имеет  представление  о том что  предмет  можно  разделить  на две  равные  части,  называть  части.  

сравнивать  целое  и части.  

Имеет   представление о  порядковом  значении чисел  первого десятка и составе  числа из  единиц 

.Умеет делить   круга на 4  равные части, называть  части  и сравнивать  целое  и  часть. Умеет 
считать до 10 и обозначать цифрами.  

 

 

Методическое обеспечение 

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

Пресс» 2003 

 Михайлова З.А.Чеплашкина И.Н.  Математика – это интересно. СПб, «Детство-Пресс», 2006 

 Михайлова З.А. «Игровые занимательные  задачи для дошкольников»  - Москва 

«просвещение»,1990  

 Новикова В.П. Математика в детском саду .- Москва «Мозаика- Синтез», 2002 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия  с детьми 5-6-лет. М. ОЛМА 2007. 

 Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математически представлений. –
М. Мозаика –Синтез 2014. 

 Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. -

Москва «Просвещение» 1982  

 

Природный мир 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь: 

Познакомить детей  с характерными этапами развития живых организмов; подвести к выводу  что мы 

люди являемся частью природы, что для роста и развития  живых объектов  необходимо одно и тоже. 
Формировать  представления  о плодах, об  их  разнообразии и  назначении. 

Классифицировать  предметы по  разным  признакам.  находить  у  них общие и отличительные 

черты. 
Вызывать  интерес  к  исследовательской  деятельности 

Знакомить детей  с  природой ближайшего  окружения. 

Различать части растения. 
Формировать  представления о  связях  растений и животных  между  собой и с неживой  природой 

(на примере клумбы,  огорода) 

Развивать  познавательный  интерес. 

Познакомить   с  природой  ближайшего  окружения. 
Способствовать  установлению  причинно- следственных связей   (растения  и  условия  их  обитания,  

различия  в  условиях  мест  обитания  в  городе  и  в  природе).  

Формировать первонач.  представления об  экологически  грамотном  поведении,   научить  понимать  
связи  между  поведением  людей  и  состоянием  окружающей  их  среды. 

.Октябрь: 
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Закрепить знания детей о приметах осени, вспомнить пословицы и поговорки, развивать 

наблюдательность, учить понимать закономерности явлений природы. 

Расширить  представление  детей  о  многообразии  мира  растений.  
Учить  узнавать  и  правильно  называть  овощи,  фрукты,  ягоды; 

Формировать  представления о  пользе  овощей  и  фруктов,  о  разнообразии  блюд  из  них. 

Расширить  представления  о  способах  ухода  за  садово-огородными  растениями.  
 Дать детям понятия об осенних приготовлениях   человека к зиме , воспитывать желание помогать 

взрослым . 

Формировать  первичные  представления о  признаках осени,  цикличности изменений  в  природе.  

Наблюдать  о и  обобщать результаты  наблюдений: по  изменениям  погоды, внешнего вида  
растений. 

Устанавливать взаимосвязи  живой  и неживой  природы 

Уточнить знания детей об осенних изменениях в природе, о трудных и важных заботах животных и 
птиц перед долгой зимой, воспитывать бережное отношение к животным и птицам. 

Формировать  представления о сезонных изменениях в  жизни животных и о разнообразии вариантов 

их  подготовки к  зиме. 
Воспитывать заботливое  отношение  к зимующим  птицам.  стремлении их  подкармливать 

Давать  первые представления о  приспособлении животных к  изменениям природы. 

Ноябрь: 

Формировать  первоначальные  представления о лесе как сообществе живых  организмов,  связанных  
между  собой,  о  разнообразии лесов    необходимости  их  охраны 

Расширить  знания   о правилах  поведения  во  время  пребывания  в  лесу. 

Формировать первичные  представления о  разнообразии растений, их  строении, о взаимосвязях 
деревьев с другими растениями и  животными.  

Воспитывать  бережное  отношение  к  природе. 

Формировать у детей представление о  разнообразии и  роли «одежды»  животных (перьев, меха),   её   
окраски;  о  связи внешнего  вида со  средой  обитания, в соответствии условиям  проживания и  

поведения животных  (на отдельных  примерах). 

Декабрь: 

Закрепить  знания о временах года(в особенности  о  зиме) и связанных  с  ними природных  явлениях  
и  изменениях  в жизни  людей. 

Активизировать словарный  запас (метель, иней ,  изморозь) 

Формировать представления детей о  льде.  его свойствах.  о  том ,  что лёд -  это замёрзшая  вода 
Вызвать  интерес к зимним  явлениям  природы.. 

Продолжать  формировать у детей  представления о  деревьях на  примере  новогоднего  дерева -  ели, 

о  взаимосвязях растений  и  животных  ,   необходимости  охраны  растений. 

Жизнь  птиц  зимой Уточнить   представления  детей о  жизни  зимующих  птиц.  сформировать  
желание  помогать  им. Показать взаимосвязь  живой  и неживой природы. 

Воспитывать доброе  отношение  к  природе. 

Январь: 
Формировать представления о роли  снега  и  льда в  жизни   растений  и  животных, о 

приспособленности  некоторых  животных  к жизни  в условиях вечных  снегов и  льдов. (Арктика). 

Формировать  представления  о  снеге,  его  свойствах, о том, что  снег, лёд - это замёрз.  вода 
Вызвать   радость  от  открытий,  полученных  из  опытов, анализировать,  делать  выводы. 

Вызвать  интерес к  зимним  явлениям  неживой  природы. 

Обратить  внимание на  то. что  рядом  с нами обитают живые  существа.  которые требуют  

внимания  и заботы что каждое  животное приспособлено к  определённым условиям проживания и  
пищи. 

воспитывать у дошкольников заботливое , бережное отношение  к природе, чувство  ответственности 

за  неё. 

Февраль: 

Познакомить  детей  с  таким  явлением как  ветер,  причинами его  возникновения. 

Развивать представления детей о рыбах как живых существах. Живущих в воде, имеющих типичное 
строение- форму тела. плавник . хвост; воспитывать интерес к природе. 

Дать понятие что в водоеме . так же как и на земле. Обитают животные , растения, рыбы; 

познакомить с образом жизни, местом обитания, повадками рыб, лягушек , раков. 
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Познакомить с многообразием морских обитателей, развивать познавательный интерес к природе, 

желание узнавать о характерных способностях., образе жизни, о приспособленности живых 

организмов. 

Март: 

Дать представление о значении растений, показать зависимость всего живого от состояния 

растительного покрова; воспитывать интерес к растениям, учить понимать происходящие в природе 
процессы. 

 Обобщить представления о росте и развитии растений; установить связь между ростом растений и их 

потребностями в различных условиях среды; учить быть внимательными и заботливыми по 

отношению к растениям. 
Углубить представления о растениях, о существовании их в различных экосистемах, развивать у 

детей интерес к растительному миру. 

Уточнить и расширить представления о лекарственных растениях, закрепить понятие о взаимосвязи 
растительного мира и человека, учить детей правилам сбора и сушки лекарственных растений. 

Апрель: 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе; развивать умение сравнивать 
различные периоды весны, воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуждающей 

природы. 

Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях природы своего края; 

развивать бережное отношение ко всему живому; учить детей сопереживать вместе с природой  ее 
радость и печаль 

Уточнить и расширить представление о первых цветах весны; учить любоваться растущими цветами, 

видеть и воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения природы. 
Уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их жизни в весенний период. 

Развивать интерес к жизни птиц. 

Формировать  представления о  разнообразии природы  России,  о  её значении  в жизни  людей,  о  
необходимости её  охраны. 

Закладывать  основы экологически  грамотного и  безопасного  поведения в природе.   

Май: 

Познакомить детей с миром насекомых; развивать умение обобщать насекомых по существенным 
признакам; воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них что то новое.  

Показать детям закономерные связи в природе, роль насекомых в этом процессе; вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать реалистические представления о природе. 
Расширить представления о насекомых, познакомить их с разнообразием; развивать интерес  к жизни 

насекомых, умение наблюдать . воспитывать любознательность. 

Показать Землю как общий дом для всех людей и живых существ, живущих рядом с человеком, 

вызвать у детей стремление  беречь свой общий дом как условие сохранения жизни человечества. 
 

 

Вид деятельности: Природный мир    

 

Дата 

Запл. 

Дата 

Фак

т. 

Ко

л. 

час

. 

        Тема            Содержание работы     Источник 

      Сентябрь   

3.09  1 Как все живое 

растет? 

Познакомить детей  с характерными 

этапами развития живых организмов; 
подвести к выводу , что мы люди 

являемся частью природы, что для 

роста и развития  живых объектов  
необходимо одно и тоже. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  
Экология  стр. 6 

10.09  1 Для  чего нужны  
семена 

Формировать  представления  о 
плодах, об  их  разнообразии и  

Парамонова Л.А 
Развивающие  
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назначении. 

Классифицировать  предметы по  

разным  признакам.  находить  у  них 
общие и отличительные черты. 

Вызывать  интерес  к  

исследовательской  деятельности 

занятия с детьми 5-6 

лет. с. 115. 

17.09  1 Природа  на  
территории  

детского  сада 

Знакомить детей  с  природой 
ближайшего  окружения. 

Различать части растения. 

Формировать  представления о  
связях  растений и животных  между  

собой и с неживой  природой (на 

примере клумбы,  огорода) 

Развивать  познавательный  интерес. 

Парамонова Л.А 
Развивающие  

занятия с детьми 5-6 

лет. с. 12, 35 

24.09  1   Как  помочь 

природе  в 

городе 

Познакомить   с  природой  

ближайшего  окружения. 

Способствовать  установлению  
причинно- следственных связей   

(растения  и  условия  их  обитания,  

различия  в  условиях  мест  обитания  

в  городе  и  в  природе). 
Формировать первонач.  

представления об  экологически  

грамотном  поведении,   научить  
понимать  связи  между  поведением  

людей  и  состоянием  окружающей  

их  среды.  

Парамонова Л.А 

Развивающие  

занятия с детьми 5-6 
лет. с. 62, 79. 

Итого  4    

   Октябрь   

1.10  1 Осень золотая Закрепить знания детей о приметаз 

осени, вспомнить пословицы и 

поговорки, развивать 
наблюдательность, учить понимать 

закономерности явлений природы. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 19 

8.10  1 Во - саду ли,  в  

огороде 

Расширить  представление  детей  о  

многообразии  мира  растений.  

Учить  узнавать  и  правильно  
называть  овощи,  фрукты,  ягоды; 

Формировать  представления о  

пользе  овощей  и  фруктов,  о  

разнообразии  блюд  из  них. 
Расширить  представления  о  

способах  ухода  за  садово-

огородными  растениями.  
 

Комплексные  

занятия  

Под. ред.  
Вераксы Н.Е. 

с 53 

Парамонова Л.А 

Развивающие 
занятия с детьми 5-6 

лет с. 129 

15.10  1 Осенние 

хлопоты 

человека 

 Дать детям понятия об осенних 

приготовлениях   человека к зиме , 

воспитывать желание помогать 
взрослым . 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 27 
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22.10  1 Как  растения  

готовятся  к зиме 

Формировать  первичные  

представления о  признаках осени,  

цикличности изменений  в  природе. 
Наблюдать  о и  обобщать результаты  

наблюдений: по  изменениям  погоды, 

внешнего вида  растений. 

Устанавливать взаимосвязи  живой  и 
неживой  природы 

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет с. 143 

29.10  1 Осенние заботы 
животных и 

птиц 

Уточнить знания детей об осенних 
изменениях в природе, о трудных и 

важных заботах животных и птиц 

перед долгой зимой, воспитывать 

бережное отношение к животным и 
птицам. 

Формировать  представления о 

сезонных изменениях в  жизни 
животных и о разнообразии 

вариантов их  подготовки к  зиме. 

Воспитывать заботливое  отношение  
к зимующим  птицам.  стремлении их  

подкармливать 

Давать  первые представления о  

приспособлении животных к  
изменениям природы. 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В.  

Экология  стр. 23 

 

 
 

Парамонова Л.А 

Развивающие 
занятия с детьми 5-6 

лет с. 176 

Итого   5    

      Ноябрь   

12.11  1 Лесной  дом Формировать  первоначальные  

представления о лесе как сообществе 
живых  организмов,  связанных  

между  собой,  о  разнообразии лесов    

необходимости  их  охраны 
Расширить  знания   о правилах  

поведения  во  время  пребывания  в  

лесу. 

 

Парамонова Л.А 

Развивающие 
занятия с детьми 5-6 

лет с. 198 

19.11  1 Дерево-  дом и 

столовая для  

животных 

Формировать первичные  

представления о  разнообразии 

растений, их  строении, о 
взаимосвязях деревьев с другими 

растениями и  животными.  

Воспитывать  бережное  отношение  к  

природе. 

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет с. 182 

26.11  1 Одежда 

животных,  роль  

окраски 

Формировать у детей представление о  

разнообразии и  роли «одежды»  

животных (перьев, меха),   её   
окраски;  о  связи внешнего  вида со  

средой  обитания, в соответствии 

условиям  проживания и  поведения 

животных  (на отдельных  примерах).  

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет с. 225,  247 

Итого  3    

      Декабрь   
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3.12  1 Времена  года.  

Зима. 

Закрепить  знания о временах года(в 

особенности  о  зиме) и связанных  с  

ними природных  явлениях  и  
изменениях  в жизни  людей. 

Активизировать словарный  запас 

(метель, иней ,  изморозь) 

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет с. 275 

10.12  1 Лёд  и  его  
свойства 

Формировать представления детей о  
льде.  его свойствах.  о  том ,  что лёд 

-  это замёрзшая  вода 

Вызвать  интерес к зимним  явлениям  

природы.. 

Парамонова Л.А 
Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет с. 300 

17.12  1 Ёлочка – зелёная  

иголочка 

Продолжать  формировать у детей  

представления о  деревьях на  

примере  новогоднего  дерева -  ели, о  
взаимосвязях растений  и  животных  

,   необходимости  охраны  растений. 

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет с.319 

24.12  1 Жизнь  птиц  

зимой 

Жизнь  птиц  зимой Уточнить   

представления  детей о  жизни  
зимующих  птиц.  сформировать  

желание  помогать  им. 

Показать взаимосвязь  живой  и 
неживой природы. 

Воспитывать доброе  отношение  к  

природе. 

Горькова Л.Г. 

Сценарии  занятий по 
экологическому  

воспитанию 

дошкольников. 
с. 84 

 

 

Итого   4    

       Январь   

14.01  1 Роль  снега  и 

льда в  жизни 

растений  и 
животных 

Формировать представления о роли  

снега  и  льда в  жизни   растений  и  

животных, о приспособленности  
некоторых  животных  к жизни  в 

условиях вечных  снегов и  льдов. 

(Арктика). 

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет с. 401 

21.01  1 Снег  и его  
свойства 

Формировать  представления  о  
снеге,  его  свойствах, о том, что  

снег, лёд - это замёрз.  вода 

Вызвать   радость  от  открытий,  
полученных  из  опытов, 

анализировать,  делать  выводы. 

Вызвать  интерес к  зимним  
явлениям  неживой  природы. 

ГорьковаЛ.Г.с79 
Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 5-6 
лет с. 401 

28  .01  1 Животные  

рядом  с нами 

Обратить  внимание на  то. что  рядом  

с нами обитают живые  существа.  
которые требуют  внимания  и заботы 

что каждое  животное приспособлено 

к  определённым условиям 
проживания и  пищи. 

воспитывать у дошкольников 

заботливое , бережное отношение  к 

природе, чувство  ответственности за  
неё. 

Парамонова Л.А 

Развивающие 
занятия с детьми 5-6 

лет с. 357 

Итого  3    

       Февраль   

4.02  1 Знакомство  с  
ветром 

Познакомить  детей  с  таким  
явлением как  ветер,  причинами его  

возникновения. 

Парамонова Л.А 
Развивающие 

занятия детьми 5-6 
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лет с. 428 

11.02  1 Кто такие рыбы? Развивать представления детей о 

рыбах как жтвых существах. 
Живущих в воде, имеющих типичное 

строение- форму тела. плавник . 

хвост; воспитывать интерес к 

природе. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  
Экология  стр. 72 

18.02  1 Рыбье царство в 

реке 

Дать понятие что в водоеме . так же 

как и на земле. Обитают животные , 

растения, рыбы; познакомить с 
образом жизни, местом обитания, 

повадками рыб, лягушек , раков. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 23 

25.02  1 Морские чудеса. Познакомить с многообразием 

морских обитателей, развивать 
познавательный интерес к природе, 

желание узнавать о характерных 

способностях.,образе жизни, о 
приспособленности живых 

организмов. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  
Экология  стр. 23 

Итого  4    

         Март   

4.03   1 Растения – 

легкие Земли 

Дать представление о значении 

растений, показать зависимость всего 
живого от состояния растительного 

покрова; воспитывать интерес к 

растениям, учить понимать 
происходящие в природе процессы. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  
Экология  стр. 84 

11.03  1  Как растут 

растения? 

 Обобщить представления о росте и 

развитии растений; установить связь 

между ростом растений и их 
потребностями в различных условиях 

среды; учить быть внимательными и 

заботливыми по отношению к 
растениям. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 86 

18.03  1 Где растения 

любят жить? 

Углубить представления о растениях, 

о существовании их в различных 

экосистемах, развивать у детей 
интерес к растительному миру. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 87 

25.03  1 Зеленая аптека Уточнить и расширить представления 

о лекарственных растениях, 
закрепить понятие о взаимосвязи 

растительного мира и человека, учить 

детей правилам сбора и сушки 

лекарственных растений. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  
Экология  стр. 90 

Итого  4    

        Апрель   

1.04  1 Весна-  красна Закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и неживой 
природе; развивать умение 

сравнивать различные периоды 

весны, воспитывать радостное, 
заботливое отношение детей к 

пробуждающей природы. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  
Экология  стр. 94 

8.04  1 Кто больше всех 

радуется весне? 

Развивать интерес к родной природе, 

желание больше узнать об 
особенностях природы своего края; 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  
Экология  стр. 97 



75 

 
развивать бережное отношение ко 

всему живому; учить детей 

сопереживать вместе с природой  ее 
радость и печаль 

15.04  1 Первоцветы Уточнить и расширить представление 

о первых цветах весны; учить 

любоваться растущими цветами, 
видеть и воспринимать их красоту, 

беречь прекрасные творения 

природы. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 99 

22.04  1 О чем поют 
весной птицы 

Уточнить и расширить представления 
о перелетных птицах, об их жизни в 

весенний период. Развивать интерес к 

жизни птиц. 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В.  

Экология  стр. 104 

29.04  1 Как вести  себя  
в  природе 

Формировать  представления о  
разнообразии природы  России,  о  её 

значении  в жизни  людей,  о  

необходимости её  охраны. 
Закладывать  основы экологически  

грамотного и  безопасного  поведения 

в природе.   

Парамонова Л.А 
Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет с. 708 

Итого  5    

           Май   

6.05  1 Кто такие 

насекомые 

Познакомить детей с миром 

насекомых; развивать умение 

обобщать насекомых по 
существенным признакам; 

воспитывать интерес к насекомым, 

желание узнать о них что то новое. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 110  

13.05  1 Насекомые и 

цветы созданы 

друг для друга. 

Показать детям закономерные связи в 

природе, роль насекомых в этом 

процессе; вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать 
реалистические представления о 

природе. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 114 

20.05  1 Таинственный 
мир насекомых 

Расширить представления о 
насекомых, познакомить их с 

разнообразием; развивать интерес  к 

жизни насекомых, умение наблюдать 

. воспитывать любознательность. 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В.  

Экология  стр. 117 

27.05  1 Земля – наш 

общий дом. 

Показать Землю как общий дом для 

всех людей и живых существ, 

живущих рядом с человеком, вызвать 
у детей стремление  беречь свой 

общий дом как условие сохранения 

жизни человечества. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.  

Экология  стр. 119 

Итого  4    

Итого 

за год 

 36    
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Планируемые результаты 

Знает этапы развития живых организмов;   что мы люди являемся частью природы, что для роста и 

развития  живых объектов  необходимо одно и тоже. Имеет  представления  о плодах, об  их  
разнообразии и  назначении. 

Классифицирует   предметы по  разным  признакам.  находить  у  них общие и отличительные черты. 

Проявляет   интерес  к  исследовательской  деятельности 
Знаком   с  природой ближайшего  окружения. Различает  части растения. 

Имеет   представления о  связях  растений и животных  между  собой и с неживой  природой (на 

примере клумбы,  огорода) 

Имеет представление  о установлении  причинно- следственных связей   (растения  и  условия  их  
обитания,  различия  в  условиях  мест  обитания  в  городе  и  в  природе).  

 Имеет первонач.  представления об  экологически  грамотном  поведении,   Определяет    связи  

между  поведением  людей  и  состоянием  окружающей  их  среды. 
Знает  о приметах осени,  пословицы и поговорки. Расширить  представление  детей  о  многообразии  

мира  растений.  

Знает     названия  овощей,  фруктов,  ягод; 
Имеет  представления о  пользе  овощей  и  фруктов,  о  разнообразии  блюд  из  них. 

Имеет   представления  о  способах  ухода  за  садово-огородными  растениями.  

Имеет   первичные  представления о  признаках осени,  цикличности изменений  в  природе.  

Умеет   обобщать результаты  наблюдений: по  изменениям  погоды, внешнего вида  растений. 
Устанавливает  взаимосвязи  живой  и неживой  природы 

Имеет представление об осенних изменениях в природе, о трудных и важных заботах животных и 

птиц перед долгой зимой. 
Формировать  представления о сезонных изменениях в  жизни животных и о разнообразии вариантов 

их  подготовки к  зиме. 

Имеет   первоначальные  представления о лесе как сообществе живых  организмов,  связанных  
между  собой,  о  разнообразии лесов    необходимости  их  охраны 

Знает  правила  поведения  во  время  пребывания  в  лесу. 

Имеет  первичные  представления о  разнообразии растений, их  строении, о взаимосвязях деревьев с 

другими растениями и  животными. Имеет  представление о  разнообразии и  роли «одежды»  
животных (перьев, меха),   её   окраски;  о  связи внешнего  вида со  средой  обитания, в соответствии 

условиям  проживания и  поведения животных  (на отдельных  примерах). 

Имеет представление о временах года(в особенности  о  зиме) и связанных  с  ними природных  
явлениях  и  изменениях  в жизни  людей. 

Имеет  представления  о  льде.  его свойствах.  о  том ,  что лёд -  это замёрзшая  вода  

Имеет   представления о  деревьях.  Имеет   представления  о  жизни  зимующих  птиц.   

Имеет  представления о роли  снега  и  льда в  жизни   растений  и  животных, о приспособленности  
некоторых  животных  к жизни  в условиях вечных  снегов и  льдов. (Арктика). 

Имеет   представления  о  снеге,  его  свойствах, о том, что  снег, лёд - это замёрз.  вода 

Имеет представление о   явление к природы как  ветер,  причинами его  возникновения. 
Имеет  представления  о рыбах как живых существах. Живущих в воде, имеющих типичное строение- 

форму тела. плавник . хвост;  многообразии морских обитателей. 

Имеет  представление о значении растений, зависимость всего живого от состояния растительного 
покрова;  

 Имеет  представления о росте и развитии растений;  умеет установить связь между ростом растений 

и их потребностями в различных условиях среды;  

Имеет  представления о растениях, о существовании их в различных экосистемах. 
Имеет  представления о лекарственных растениях, понятие о взаимосвязи растительного мира и 

человека. 

Знает  о весенних изменениях в живой и неживой природе; умеет  сравнивать различные периоды 
весны. 

Имеет  представление о первых цветах весны;.о перелетных птицах, об их жизни в весенний период. 

Знает насекомых, умеет  обобщать насекомых по существенным признакам; 
Имеет представление о  закономерных связях в природе, роли насекомых в этом процессе;  

Имеет представление о  Земле как общем доме для всех людей и живых существ, живущих рядом с 

человеком. 
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Имеет представления о многообразии растений ,  животных и насекомых, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности 

 

 

Приложение № 4 , модуль «Эколята» (  в режимных моментах) 

 

Старшая группа 

Мероприятия 

Игры по природному миру: 
«Найди цветок какой покажу» - нахождение цветов по показу. 

«Что где растёт?» - формирование у детей элементарного представления о том, где растут 

овощи, фрукты, цветы. 

«Цветочный магазин» - закрепление умения различать цвета, называть их быстро, находить 
нужный цветок среди других; формирование умения группировать растения по цвету, 

составлять красивые букеты. 

«Раз, два, три – дерево назови» - закрепление названий деревьев. 
«К дереву беги» - закрепление знаний о деревьях, которые растут на участке; формирование 

умения быстро ориентироваться в них, находить нужное дерево. 

«Найди листок, какой покажу» - нахождение листа по показу.   

Акция: 
07.09.Международный день чистого воздуха для голубого неба 

Игры по природному миру: 

«С какой ветки детки» - закрепление знаний о названии деревьев  и их  плодах. 
«Что сажают в огороде» -  классификация предметов по определённым признакам (по месту их 

произрастания). 

«Четвёртый лишний» - формирование умения замечать ошибки, развитие наблюдательности. 

«Определи на вкус» -  упражнение детей в определении вкуса овощей и фруктов (сладкий, 
кислый, солёный, горький). 

«На птичьем дворе» - закрепление знаний детей о птицах. 

«Кто в домике живёт» - закрепление знаний детей о животных. 
Акция: 

4.10.День животных 

Игры по природному миру: 

1. «Когда это бывает?» - уточнение и углубление знаний детей о временах года. 
2. «В магазине растений» - закрепление знаний детей о комнатных растениях. 

3. «Кто живёт в лесу» - закрепление знаний о животных, живущих в лесу. 

4. «Кто во что одет?» (лото с элементами моделирования) - закрепление умения у детей 
систематизировать животных по покрову тела (перья, чешуя, шерсть); формирование навыка 

пользования моделями. 

5. «Сложи картинку» (времена года) – формирование умения собирать из частей целое 
(синтез); закрепление знаний о временах года. 

6. «Охотник и пастух» - упражнение детей в группировке диких и домашних животных.  

Акция: 

12.11.Синичкин день 

Игры по природному миру: 

1. «Какое время года?» - соотнесение описания природы в стихах или прозе с определённым 

временем года; упражнение детей в сопоставлении картинки с временем года.  
2. «Когда это бывает (части суток) – упражнение детей в сопоставлении картинки с частью 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

3. «Почему заяц зимой белый?» (логическое упражнение) - формирование представления о 

приспособленности зверей к трудной зимовке. 
4. « Кто живет у нас зимой?» (зимующие птицы) – формирование представления о зимующих 

птицах. 

5.  «Что я за зверь?» - закрепление знаний о животных нашего  края.   
6. «Зоологическое лото» - упражнение детей в умении объединять предметы по месту их 
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обитания. 

Акция: 

.19.12.День вечнозеленых растений. 

Игры по природному миру: 

 1. «Что было бы, если из леса исчезли…» - закрепление знаний о взаимосвязи в природе. 

2. «Узнай птицу по силуэту» - закрепление знаний о зимующих и перелетных птицах, 

упражнение детей в умении узнавать птиц по силуэту. 
3. «Сложи картинку» (времена года) – формирование умения собирать из частей целое 

(синтез); закрепление знаний о временах года. 

4. «Все по домам» - формирование умения по внешнему виду домика определять животное в 
нём живущее. 

5. Разрезанные картинки» (домашние животные) – закрепление знаний о строении домашних 

животных. Акция: 

16.01.День снега 
 11.01.День Заповедников 

Игры по природному миру: 

1. «Полезные – неполезные» - закрепление понятий – «полезные продукты», «вредные 
продукты». 

2. «Где спряталась матрёшка?» - закрепление названий растений, воспитание 

любознательности. 

3. «Живое – неживое» - закрепление знаний о живой и неживой природе. 
4. «Кто в море живёт?» - закрепление  знаний  об  обитателях морей  и океанов. 

5. «Четвёртый лишний» - формирование умения замечать ошибки, развитие 

наблюдательности. 
6. «Кто с хозяином живёт, что хозяину даёт?» 

 Акция: 

9.02.Всемирный день защиты млекопитающих 
 ( день китов) 

Игры по природному миру: 

1. «Чьи детки?» (домашние и дикие животные) – содействие навыку ребёнка называть 

животных и  их детёнышей. 
2. «Вода – не вода» - развитие  умения  выделять  слова,  имеющие  отношения  к  воде. 

3. «Ходят капельки по кругу» - закрепление знаний о круговороте воды в природе. 

4. «Живое – не живое» - закрепление знаний о живой и неживой природе. 
5. «Тонет – не тонет» - закрепление  свойств  предметов. 

6. «Опиши, мы отгадаем» - формирование умения у детей классифицировать растения по их 

признакам. 

7. «Отгадай загадки о птицах» - отгадывание загадок, опираясь на ключевые слова. 
Акция: 

 22. 03.« Всемирный день воды» 

26.03«Всемирный час Земли» 
20.03« Всемирный день Земли» 

Игры по природному миру: 

1. «Узнай и назови» - закрепление знаний о лекарственных растениях. 

2. «Кто кем будет?» - определение по первоначальной стадии развития кто кем будет. 
3. «Что растёт в лесу?» - закрепление умения  классифицировать  растения, растущие  в лесу и 

саду. 

4. «Чей хвост?» - развитие у детей способности анализировать, закрепление умения называть и 
различать животных. 

5.  «Парные картинки» (рыбы) - воспитание наблюдательности; формирование умения 

находить в предметах, изображённых на картинках, сходство и различие. 

Акция: 
 01.04«Международный день птиц 

19.04 « День подснежника» 

Игры по природному миру: 
1. «Угадай  и назови» (насекомые) – угадывание детьми насекомых. 
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2. «Что было бы, если из леса исчезли…»  

3. Что  за  камешки такие?» - закрепление умения различать и называть камешки,  их  

предназначение. 
4. «Отбери и назови цветы, которые знаешь» - закрепление умения различать и называть 

цветы. 

5. «Что сажают в огороде» - классификация предметов по определённым признакам (по месту 

их произрастания). 
6. «Можно – нельзя» - закрепление правил  поведения  в  природе.  

Акция: 

14.05 « День посадки деревьев» 

Методическое обеспечение 

 Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.     

Экология. Учебно- методическое пособие для воспитателей и  

             методистов ДОУ .- Воронеж: ТЦ « Учитель», 2004.- 207 с 

 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» , 200 

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

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

 Масленникова О.М. ФилипченкоА.А. Экологические  проекты в детском саду. Волгоград. из. 

«Учитель» 

 Молодова Л.П. Экологические праздники для детей.  -  Москва «ЦГЛ», 2003 

 Нищева Н.В.  Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных группах. - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2009 

 Николаева С.Н. Юный эколог., М., 1998 

 .Селихова Л.Г.  Ознакомление  с природой и  развитие  речи . интегрированные  занятия . М. 
М.  Мозаика   Синтез. 2000    

  Парамонова Л.А. Развивающие занятия  с детьми 5-6-лет. М. ОЛМА 2007.        

 Сигимова М.Н.  Познание  мира  растений. Занятия с детьми  4-7 лет. Волгоград. 

 Тугушева Г.П. , Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего д ошкольного возраста. - Санкт- Петербург «Детство- Пресс», 2007  

 А.Н Юшков Загадки  природы. С_П Творческий  Центр. 2009. 

 

 

Конструирование ( в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности. 

 Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие технических    умений 

  

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь: 
Вспомнить с детьми название деталей строительного материала и их конструктивные свойства; 

закрепить пространственные представления «высокий – низкий», «широкий - узкий», «длинный - 

короткий». 
Сооружать  различные постройки, объединённые общим  содержанием; развивать  умение  работать  

совместно, выполняя порученную  часть  работы; дать представление о плане и условных 

обозначениях на нём; располагать  знаки в соответствии с реальными  постройками. 

Октябрь: 
Учить детей выполнять поделку из листа бумаги квадратной формы в соответствии с образцом. 

Формировать умение  складывать квадратный лист на девять или 16 маленьких квадратиков, делать 

надрезы по четырём линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку.  
Продолжать развивать  умение детей  строить образ с  опорой на  природный  материал  и  на  

собственные  представления. 
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Использовать  знакомые приёмы, овладевая анализом природного материала как  основы для  

получения разных выразительных образов.   

Ноябрь: 
Продолжать  делать  поделки  из  природного материала  по замыслу. 

Закрепить знания детей  диких  животных. 

Воспитывать бережное  отношение  к животным. 
Познакомить с техникой плетения- для создания   коврика 

Развивать мелкую  моторику и чувство  цвета  при выборе бумаги. 

Декабрь: 

Закрепить  умение создавать объёмное  изображение,  используя  технику  сминания 
 бумаги в комочки. 

Расширить представление о способах создания  пластичных образов. 

Развивать мелкую  моторику  рук, аккуратность. 
Вызвать желание украсить ёлку своими руками. 

Развивать  умение  участвовать  в совместной  работе,  помогать  приобретать навыки  

сотрудничества. 
Способствовать  освоению  нового способа  работы с бумагой – надрезание листа  бумаги,   

сложенного  пополам,  на  полоски одинаковой ширины. 

Развивать творческие способности 

Январь: 
Научить детей мастерить из прямоугольного листа бумаги (туловище) и полос (голова) ёлочные 

украшения (собаку, кошку, волка, лису) по образцу. Формировать умение оформлять поделку 

деталями, придавая ей завершённый образ. 
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. 

Учить детей строить самолёт, используя в качестве образцов рисунки-чертежи. Учить определять тип 

самолёта, выделять его основные части. 

Март: 

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.  
Учить детей изготавливать двигающиеся игрушки-качалки из конусов в соответствии с образцом и 

схемой. Учить складывать круг по диаметру образовывая при этом четыре равные части. 

Формировать умение оформлять поделку деталями, придавая ей завершённый вид. 

Апрель: 

Продолжать обучать умению  сгибать бумагу пополам, совмещая  ровно углы. 

Развивать эстетический вкус.  
Воспитывать  самостоятельность, аккуратность. 

Конструировать подснежник  из бросового материала, отображая характерные особенности этого 

цветка. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Май: 

Изготавливать из  цилиндров различных  животных. 

 Планировать свою  деятельность,  подбирать необходимый  материал. 
Учить делать декоративное панно из различных природных материалов (шишек, семян, косточек, 

засушенных листьев и др.) опираясь на схему нарисованную воспитателем. 

 

Вид деятельности: Конструирование 

 

№   Тема Содержание    Источник 
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   Сентябрь   

1 «Домики» Вспомнить с детьми название 

деталей строительного материала 
и их конструктивные свойства; 

закрепить пространственные 

представления «высокий – 

низкий», «широкий - узкий», 
«длинный - короткий». 

Парамонова Л.А 

Развивающие  за-нятия с 
детьми 5-6 лет, стр. 15 

2 «Наш детский  сад» Сооружать  различные постройки, 

объединённые общим  
содержанием; развивать  умение  

работать  совместно, выполняя 

порученную  часть  работы; дать 

представление о плане и условных 
обозначениях на нём; располагать  

знаки в соответствии с реальными  

постройками. 

Парамонова Л.А 

Развивающие  за-нятия с 
детьми 5-6 лет, стр. 32 

   Октябрь   

3. 

 
 

 

 

 «Корзиночка» 

 
 

 

 

Учить детей выполнять поделку из 

листа бумаги квадратной формы в 
соответствии с образцом. 

Формировать умение  складывать 

квадратный лист на девять или 16 
маленьких квадратиков, делать 

надрезы по четырём линиям сгиба, 

складывать и склеивать 
корзиночку. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду»       стр. 69 

4. «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.   

Парамонова Л.А 

Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет с 183 

   Ноябрь   

1  Кто живёт в лесу? 

(природный материал) 

Продолжать  делать  поделки  из  

природного материала  по 
замыслу. 

Закрепить знания детей  диких  

животных. 
Воспитывать бережное  отношение  

к животным. 

Перспективное 

планирование 
(разработки) 

2 Плетёный коврик 

(подарок для мамы) 

Познакомить с техникой плетения- 

для создания   коврика 
Развивать мелкую  моторику и 

чувство  цвета  при выборе бумаги. 

Парамонова Л.А 

Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет с 218 

  Декабрь   
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1 Снегири - 

из бумаги или ваты 

(ёлочная игрушка) 

Закрепить  умение создавать 

объёмное  изображение,  

используя  технику  сминания 
 бумаги в комочки. 

Расширить представление о 

способах создания  пластичных 

образов. 
Развивать мелкую  моторику  рук, 

аккуратность. 

Вызвать желание украсить ёлку 
своими руками. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 
 детском саду. 

с 100 

2 Новогодняя гирлянда 

(бумага) 

Развивать  умение  участвовать  в 

совместной  работе,  помогать  

приобретать навыки  

сотрудничества. 
Способствовать  освоению  нового 

способа  работы с бумагой – 

надрезание листа  бумаги,   
сложенного  пополам,  на  полоски 

одинаковой ширины. 

Развивать творческие способности 
 

Парамонова Л.А 

Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет 

с 280 

  Январь   

1  «Ёлочные игрушки» Научить детей мастерить из 

прямоугольного листа бумаги 
(туловище) и полос (голова) 

ёлочные украшения (собаку, 

кошку, волка, лису) по образцу. 

Формировать умение оформлять 
поделку деталями, придавая ей 

завершённый образ. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду» стр.71 

2 Изготовление оберегов. 
(бумага,  нитки) 

 Развивать умение  работать с 
трафаретом (обводить  фигуру  по 

контуру), вырезать  изображение  

по линиям. 

Подбирать  материал  своего 
оберега. 

Развивать  фантазию воображение,  

эстетический вкус. 

См конспект 

  Февраль   

1 Кораблик. 

(оригами) 

Продолжать обучать умению  

сгибать бумагу пополам, совмещая  

ровно углы. 
Развивать эстетический вкус в 

оформлении поделки  

аппликацией. 
Воспитывать  самостоятельность , 

аккуратность. 

Оригами 

2 «Самолёт» 

 
 

Учить детей строить самолёт, 

используя в качестве образцов 
рисунки-чертежи. Учить 

определять тип самолёта, выделять 

его основные части. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду» стр. 67 

     Март   

1 Необычные  Закрепить  с детьми  один  из  Парамонова Л.А 
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превращения. (подарок 

для  мамы.) 

способов  конструирования -  

складывание листа бумаги 

гармошкой  
 Изготавливать поделки  на  основе 

этого  способа.  

Поощрять творческие проявления 

детей,  их  инициативу в  поисках 
сочетаний цвета  и формы.  

Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет 

с 585 

2  «Качалка» Учить детей изготавливать 

двигающиеся игрушки-качалки из 
конусов в соответствии с образцом 

и схемой. Учить складывать круг 

по диаметру образовывая при этом 

четыре равные части. 
Формировать умение оформлять 

поделку деталями, придавая ей 

завершённый вид. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду» стр. 72 

  Апрель   

1 Ракета Продолжать обучать умению  

сгибать бумагу пополам, совмещая  

ровно углы. 
Развивать эстетический вкус.  

Воспитывать  самостоятельность, 

аккуратность. 

Оригами 

2 Подснежник 
(из бросового 

материала) 

Конструировать подснежник  из 
бросового материала, отображая 

характерные особенности этого 

цветка. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Романевич Т. 
Перспективное 

планирование по 

конструированию 

   Май   

1  Животные (бумага)  Изготавливать из  цилиндров 

различных  животных. 
 Планировать свою  деят ельность,  

подбирать необходимый  

материал. 

Художественно –

творческая деятельностьс 
114 

2  «Панно» Учить делать декоративное панно 

из различных природных 

материалов (шишек, семян, 

косточек, засушенных листьев и 
др.) опираясь на схему 

нарисованную воспитателем. 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» стр. 80 

 

Планируемые результаты: 
Знает название деталей строительного материала и их конструктивные свойства 

Имеет пространственные представления «высокий – низкий», «широкий - узкий», «длинный - 

короткий». 
Самостоятельно создает различные постройки объединённые общим  содержанием;  

Умеет  выполнять поделку из листа бумаги квадратной формы в соответствии с образцом. Умеет   

складывать квадратный лист на девять или 16 маленьких квадратиков, делать надрезы по четырём 

линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку. 
Умеет  строить образ с  опорой на  природный  материал  и  на  собственные  представления. 

Использует  знакомые приёмы, овладевая анализом природного материала как  основы для  

получения разных выразительных образов.   
Умеет   делать  поделки  из  природного материала  по замыслу. 

Знаком  с техникой плетения- для создания   коврика 
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Умеет создавать объёмное  изображение,  используя  технику  сминания  бумаги в комочки. 

Имеет  представление о способах создания  пластичных образов. 

Умеет надрезать  листа  бумаги,   сложенного  пополам,  на  полоски одинаковой ширины 
Умеет  мастерить из прямоугольного листа бумаги (туловище) и полос (голова) ёлочные украшения 

(собаку, кошку, волка, лису) по образцу.  Умеет  оформлять поделку деталями, придавая ей 

завершённый образ. 
Умеет   работать с трафаретом (обводить  фигуру  по контуру), вырезать  изображение  по линиям. 

Умеет  сгибать бумагу пополам, совмещая  ровно углы. 

Умеет строить самолёт, используя в качестве образцов рисунки-чертежи. Умеет  определять тип 

самолёта, выделять его основные части. 
Умеет  складывать  лист бумаги гармошкой ,изготавливать поделки  на  основе этого  способа.  

Умеет  изготавливать двигающиеся игрушки-качалки из конусов в соответствии с образцом и схемой. 

Умеет  складывать круг по диаметру образовывая при этом четыре равные части. 
Умеет конструировать подснежник  из бросового материала, отображая характерные особенности 

этого цветка. 

Умеет изготавливать из  цилиндров различных  животных. 
 Умеет  планировать свою  деятельность,  подбирать необходимый  материал. 

Умеет  делать декоративное панно из различных природных материалов (шишек, семян, косточек, 

засушенных листьев и др.) опираясь на схему нарисованную воспитателем.  

 

Методическое обеспечение 

 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  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-
Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Петрова И.М. Объемная аппликация / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

 Парамонова Л.АРазвивающие занятия с детьми 5-6 лет с. 

 
 

2.2. 3.  Образовательная область «Речевое развитие»  

Виды деятельности: 

Развитие речи. 
Обучение грамоте 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
Развитие речи 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 
желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
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 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности:  
Сентябрь 

Дать детям возможность испытывать гордость от того, что они теперь старшие дошкольники 

Формировать  представление  о  семье,  называя  имена  и  отчества  родителей.  
Уточнить  и  закрепить  правильное  произношение  звуков  (С)  и  (Ц),  учить  дифференцировать  

эти  звуки  на  слух,  отчётливо  произносить  слова  и  фразы  с  этими  звуками. Воспитывать  

любовь  и  уважение  к  членам  семьи.  

Учить выразительно пересказывать текст; активировать в речи глаголы, учить подбирать по смыслу 
глаголы; учить образованию форм единственного и множественного числа существительных, 

обозначающих названия детенышей животных 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, название 
картины; воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий 

персонажей. Познакомить  с  басней,  её особенностями; 

Воспитывать  чуткость  к образному  строю  языка  басни, 
 Помочь  понять  смысл  пословиц  о  дружбе,  научить  связывать  её  с  определённой  ситуацией,  

пересказывать  текст. 

Октябрь 

Закрепить  представление детей об осеннем времени года, обогащать словарный заказ 
определениями; развивать диалогическую речь; воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

по отношению к природе. 

Продолжать учить детей пересказывать текс самостоятельно. Передавать интонацией характеры 
персонажей, свое отношение к героям; закрепить умение пересказывать рассказ по ролям, 

образовывать уменьшительно-ласкательные наименования; соотносить действие с его названием. 

Уточнить  и представления о том,  какой  путь  проходит зерно,  чтобы  стать  хлебом.  
Беречь хлеб и с уважением  относиться  к  людям, его выращивающим. 

Воспитывать  любовь  и уважение  к  бабушкам. 

Учить  детей добру, дружбе, уважать  старших,  гордиться  ими. 

Вовлекать  детей  в диалог. Побуждать задавать вопросы и отвечать на них.  
Строить  предложения  разной  грамматической  структуры. 

Составлять  короткие тексты повествования. 

Уточнять и закреплять правильное  произношение  звуков С и Ц  в словах фразах. 
Уточнить значение слов: «предложение» «слово» 

Ноябрь 

Учить детей составлять вопросительные предложения, самостоятельно пользоваться словами –

вопросами; знакомить детей со способами словообразования. 
Учить детей эмоуионально воспринимать идею, содержание художественных произведений; 

формировать у детей потребность в доброжелательном общении с окружающими, воспитывать у 

детей доброе отношение к близким; развивать у детей диалогическую речь, активизировать словарь. 
Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов воспитателя; учить 

придумывать загадки; подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

Декабрь 

Вовлекать  детей в диалог. 

Побуждать   рассуждать.  фантазировать.  высказываться  на  темы  из  личного опыта 

Активизировать  в  речи  прилагательные,  глаголы.  
Уточнять и закреплять  правильное  произношение звуков Ч и Щ. 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжетп; учить детей понимать переносное значение словосочетаний и 
предложений. 

Активизация детского воображения ; подготовка к литературно-словесному творчеству; 

использование различных синтаксических конструкций, употребление согласованных 
существительных и глаголов. 

 Учить детей целенаправленно овладевать материалом рассказа, излагать содержание близко к 

тексту, передавать интонацию и сопереживать персонажу 
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Продолжать  составлять  рассказ по  картине из 5-6 предложений. 

Совершенствовать монологическую речь  

Воспитывать устойчивое внимание 

Январь 

Уточнить знания о признаках  зимы. 

Составлять  короткие  тексты . 
Обогащать  словарь образными  словами выражениями, определениями.  

Вовлекать в  разговор из  личного опыта, в речевое и игровое  взаимодействие со  сверстниками. 

 Учить детей составлять рассказ, используя выразительные средства языка; обогащать словарный 

запас существительными, определениями; формировать связную речь, умение подбирать образные 
выражения. 

Продолжать учить детей связно и последовательно рассказывать об игрушке развернутыми и 

полными предложениями; развивать у детей логическое мышление и память. 

Февраль 

Учить детей связно, выразительно рассказывать текст, без помощи вопросов воспитателя.; учить 

детей подбирать определения , синонимы и антонимы. 
Развивать творческое воображение; учить при описани картины использовать точные по смыслу 

подобранные слова; обогащать словарный запас определениями; развивать диалогическую речь, 

связную речь; упражнять детей в образовании уменьшительно- ласкательных суффиксов. 

Составлять  рассказ по  набору игрушек,  самостоятельно  осуществлять  выбор. 
Подбирать  определения  к  разным  словам. 

Закреплять умение пользоваться интонацией  вопроса. 

Учить связному, последовательному пересказу, правильно передавать идеюи содержание, 
выразительно воспроизводить диалоги персонажей 

Март 

Дать  представление о  значимости  матери  для  каждого  человека. 
Воспитывать  уважительное,  доброжелательное  отношение  к  маме. 

Познакомить  со  стихами  разных  поэтов, воспевающих  мать. 

Побуждать  детей  вступать в  игровое и  речевое взаимодействие со  сверстниками. 

Составлять  небольшие тексты повествовательного  характера (сюжеты). 
Развивать  речевое  внимание фонематический  слух  детей. 

Учить самостоятельно продолжать и заканчивать рассказ, начатый воспитателем; формировать 

умение составлять из данного предложения новое путем последовательной замены слов. 
Закрепить  представление о  характерных  признаках  весны  в  неживой  природе: показать  связь  

весенних  изменений  в неживой  и  живой  природе. 

Обобщить  знания детей  о  весенних изменениях  в  жизни  наблюдать,  сравнивать, анализировать,  

делать  выводы. Воспитывать  интерес  и  бережное отношение  к  природе. 
Дать  представление  о  птицах  (внешний  вид, среда  обитания   и т.д.)  их  разнообразии.  Делить   

на  перелётных  и    зимующих птиц  на  основе  связи  между  характером  корма  и  способом его  

добывания. Активизировать  словарь. 
Уметь  делиться разнообразными  впечатлениями о  весне  и  самостоятельно  придумывать 

небольшой  рассказ. 

Развивать  творческое 
воображение. Дать представление  о богатстве  красок   и о значении их  в  жизни, учить логически  

мыслить, обогащать  речь  детей . 

Апрель 

Расширить представление  детей  о Вселенной. 
Способствовать  умению  согласовывать  короткие  и длинные  предложения. 

Активизировать словарь  по  теме. 

Упражнять в согласовании существительных,  прилагательных в подборе  определений. 
Воспитывать   чувство 

 взаимопомощи, доброжелательного  отношения друг к другу. 

Вовлекать детей  в игровое и речевое  взаимодействие.  
Закрепить  умение  образовывать одноструктурные  наименования. формы  существительных род. 

падежа  мн. числа,  подбирать  обобщающие  наименования. 

Строить предложения разной  грамматической  структуры. 

Развивать фонематическое  восприятие, артикуляционный   аппарат 
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Учить составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее точные слова обозначения 

цвета, величины. 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей (игрушка); 
давать описание и характеристику персонажей. 

Май 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно; учить подбирать синонимы к 
глаголам. 

Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место действия, настроение 

героя; учить построению сложных предложений в ситуации письменной речи. 

 Познакомить  с понятием  «насекомые». Уточнить названия, внешние  признаки,  их  строение  
Составлять  небольшой  рассказ об  этом  насекомом.   

Развивать  наблюдательность.  Воспитывать  интерес  к живой  природе. 

Развивать словарь по данной  теме 
Вовлекать  детей  в  диалог. 

Уточнить  знания о  признаках  лета.  

Передавать  содержание  сказки  близко  к  тексту. 
Активизировать  предлоги с  пространственным  значением. 

 

 

Вид деятельности: Развитие речи 

 

Да

та 

зап

л 

Дата 

Фак. 

Кол. 

час. 

         Тема Содержание работы         Источник 

      Сентябрь   

2.0
9 

 1 Мы - 
воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытывать 
гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники 

Гербова В.В. Раз-
витие речи в дет-

ском саду: Стар-

шая группа, стр. 

30 

9.0

9 

 1 Составление  

рассказа по 

сюжетной  
картине 

«Семья» 

 Формировать  представление  о  семье,  

называя  имена  и  отчества  родителей.  

Уточнить  и  закрепить  правильное  
произношение  звуков  (С)  и  (Ц),  учить  

дифференцировать  эти  звуки  на  слух,  

отчётливо  произносить  слова  и  фразы  с  

этими  звуками.  
Воспитывать  любовь  и  уважение  к  

членам  семьи.  

Комплексные  

занятия. 

Под  редакцией 
Н.Е.Вераксы  с. 88 

см Конспект 

16.
09 

 1 Пересказ рассказа 
Н. Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить выразительно пересказывать текст; 
активировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы; учить 

образованию форм единственного и 

множественного числа существительных, 
обозначающих названия детенышей 

животных 

Ушакова О.С. Раз-
витие речи 5-7 

лет, стр. 38 

23.
09 

 1 Составление 
сюжетного 

рассказа по 

картине «Мы 

играем в кубики. 
Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по 
картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины; воспитывать 

умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики 
действий персонажей. 

Ушакова О.С. Раз-
витие речи 5-7 

лет, стр. 41 

30.

09. 

 1 Пересказ 

произведения  
Л. Н. Толстого 

Познакомить  с  басней,  её особенностями; 

Воспитывать  чуткость  к образному  строю  
языка  басни, Помочь  понять  смысл  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
Конспекты заня-
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«Два  товарища» пословиц  о  дружбе,  научить  связывать  

её  с  определённой  ситуацией,  

пересказывать  текст. 

тий в старшей 

группе детского 

сада. Развитие ре-
чи, стр. 9 

Ит

ого 

 5    

   Октябрь   

7.1

0 

 1 Рассказывание по 

картине . 
Составление 

описательного 

рассказа по 
репродукции 

картины И, 

Левитана 

«Золотая осень»  

Закрепить  представление детей об осеннем 

времени года, обогащать словарный заказ 
определениями; развивать диалогическую 

речь; воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к природе. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
Конспекты заня-

тий в старшей 

группе детского 
сада. Развитие ре-

чи, стр. 25 

 

14.

10 

 1 Пересказ 

художественного 

произведения Я. 
Тайц « По грибы» 

Продолжать учить детей пересказывать 

текс самостоятельно. Передавать 

интонацией характеры персонажей, свое 
отношение к героям; закрепить умение 

пересказывать рассказ по ролям, 

образовывать уменьшительно-

ласкательные наименования; соотносить 
действие с его названием. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты заня-
тий в старшей 

группе детского 

сада. Развитие ре-

чи, стр. 19 

21.

10 

 1 Беседа о хлебе 

Составление  

рассказа из опыта: 
«Много  у 

бабушки  с нами 

хлопот» 
 

 

Уточнить  и представления о том,  какой  

путь  проходит зерно,  чтобы  стать  

хлебом. 
Беречь хлеб и с уважением  относиться  к  

людям, его выращивающим. 

Воспитывать  любовь  и уважение  к  
бабушкам. 

Учить  детей добру, дружбе, уважать  

старших,  гордиться  ими. 

см. Конспект 

 

28.
10 

 1 Осень  на  пороге. 
(составление 

коротких 

рассказов) 

Вовлекать  детей  в диалог. Побуждать 
задавать вопросы и отвечать на них.  

Строить  предложения  разной  

грамматической  структуры. 
Составлять  короткие тексты 

повествования. 

Уточнять и закреплять правильное  
произношение  звуков С и Ц  в словах 

фразах. 

Уточнить значение слов: «предложение» 

«слово» 

ПарамоноваЛ.А. 
Развивающие  

слова с детьми 

 5-6 лет. с 163 
 

Ит

ого 

 4    

     Ноябрь   

11.
11 

 1 Творческое 
рассказывание  

«Почемучки» 

Учить детей составлять вопросительные 
предложения, самостоятельно пользоваться 

словами –вопросами; знакомить детей со 

способами словообразования. 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 
группе детского 

сада. Развитие ре-

чи, стр.28 

18.
11 

 1 Чтение 
художественных 

Учить детей эмоуионально воспринимать 
идею, содержание художественных 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 
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произведений . « 

Доброе слово 

лечит, а худое 
калечит» ( по 

произведениям 

Э.Мошковской « 

Я маму свою 
обидел». 

произведений; формировать у детей 

потребность в доброжелательном общении 

с окружающими, воспитывать у детей 
доброе отношение к близким; развивать у 

детей диалогическую речь, активизировать 

словарь. 

Конспекты заня-

тий в старшей 

группе детского 
сада. Развитие ре-

чи, стр.11 

25.

11 

 1 Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 
«Лисята» 

Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 
воспитателя; учить придумывать загадки; 

подбирать по смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Ушакова О.С. Раз-

витие речи 5-7 
лет, стр. 50 

Ит

ого 

 3    

    Декабрь   

2.1
2 

 1 Кто  поляны  
белит белым 

(высказывания  из  

личного опыта) 

Вовлекать  детей в диалог. 
Побуждать   рассуждать.  фантазировать.  

высказываться  на  темы  из  личного опыта 

Активизировать  в  речи  прилагательные,  
глаголы.  

Уточнять и закреплять  правильное  

произношение звуков Ч и Щ. 

Парамонова Л.А. 
Развивающие  

слова с детьми 

 5-6 лет. с 309 
 

9.1
2 

 1 Чтение 
художественных 

произведений « 

Любишь кататься 
, люби и саночки 

возить» 

Учить детей чувствовать и понимать 
характер образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития сюжетп; 
учить детей понимать переносное значение 

словосочетаний и предложений. 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 
группе детского 

сада. Развитие ре-

чи, стр.42 

16.
12 

 1 Творческое 
рассказывание.  

«Сочиняем сказку 

про Деда Мороза» 

Активизация детского воображения ; 
подготовка к литературно-словесному 

творчеству; использование различных 

синтаксических конструкций, 
употребление согласованных 

существительных и глаголов. 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 
группе детского 

сада. Развитие ре-

чи, стр.39 

23.
12 

 1 Пересказ 
художественного 

произведения  Н. 

Калинина « Про 
снежный 

колобок» 

 Учить детей целенаправленно овладевать 
материалом рассказа, излагать содержание 

близко к тексту, передавать интонацию и 

сопереживать персонажу 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 
группе детского 

сада. Развитие ре-

чи, стр.41 

30.
12 

 1 Рассматривание и 
рассказывание  по  

картине  

Шишкина «Зима» 

Продолжать  составлять  рассказ по  
картине из 5-6 предложений. 

Совершенствовать монологическую речь  

Воспитывать устойчивое внимание 

Комплексные  
занятия. 

Под  редакцией  

 Н.Е Вераксы. с. 
253 

Ит

ого 

 5    

   Январь   
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13.

01 

 1 Ёлка  наряжается  

- праздник  

приближается   
(составление 

рассказов из 

личного опыта)      

Уточнить знания о признаках  зимы. 

Составлять  короткие  тексты . 

Обогащать  словарь образными  словами 
выражениями, определениями.  

Вовлекать в  разговор из  личного опыта, в 

речевое и игровое  взаимодействие со  

сверстниками. 

Парамонова Л.А. 

Развивающие  

слова с детьми 
 5-6 лет. с 325 

 

20.

01 

 1 Творческое 

рассказывание. « 

Как мы на бал 

собирались» 

 Учить детей составлять рассказ, используя 

выразительные средства языка; обогащать 

словарный запас существительными, 

определениями; формировать связную 
речь, умение подбирать образные 

выражения. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 
группе детского 

сада. Развитие ре-

чи, стр.47 

27.

01 

 1 Рассказывание об 

игрушках. 

«Подарки от Деде 

Мороза» 

Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать об игрушке 

развернутыми и полными предложениями; 

развивать у детей логическое мышление и 
память. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 
группе детского 

сада. Развитие ре-

чи, стр. 45 

Ит

ого  

 3    

   Февраль   

3.0
2 

 1 Пересказ 
художественного 

произведения Л. 

Толстого « 

Пожарные 
собака»  

Учить детей связно, выразительно 
рассказывать текст, без помощи вопросов 

воспитателя.; учить детей подбирать 

определения , синонимы и антонимы. 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 

группе детского 
сада. Развитие ре-

чи, стр. 30  

Ушакова О.С. Раз-
витие речи 5-7 

лет, стр. 97 

10.

02 

 1 Рассказывание по 

картине. 
Составление 

описательного 

рассказа по 
репродукции 

картины И. 

Шишкина  « На 
севере диком»  

Развивать творческое воображение; учить 

при описани картины использовать точные 
по смыслу подобранные слова; обогащать 

словарный запас определениями; развивать 

диалогическую речь, связную речь; 
упражнять детей в образовании 

уменьшительно- ласкательных суффиксов. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
Конспекты заня-

тий в старшей 

группе детского 
сада. Развитие ре-

чи, стр. 55 

17.

02 

 1 «Военная  

техника» 

(составление  
рассказа по  

набору игрушек 

военной  техники) 

Составлять  рассказ по  набору игрушек,  

самостоятельно  осуществлять  выбор. 

Подбирать  определения  к  разным  
словам. 

Закреплять умение пользоваться 

интонацией  вопроса. 

Комплексные  

занятия. 

Под  редакцией  
 Н.Е Вераксы. с. 

234 

 

24.
02 

 1 Пересказ 
художественного 

произведения Е. 

Пермяк « для чего 
руки нужны» 

Учить связному, последовательному 
пересказу, правильно передавать идеюи 

содержание, выразительно воспроизводить 

диалоги персонажей 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 
группе детского 
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сада. Развитие ре-

чи, стр. 63 

Ит
ого 

 4    

    Март   

3.0

3 

 1 Беседа  о  маме.  

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. 

Комплексные  

занятия. 
Под  редакцией   

Н.Е.Вераксы 

с. 261 

 
Гербова В.В. Раз-

витие речи в дет-

ском саду: Стар-
шая группа, стр. 

91 

10.

03 

 1  Капли  с крыши  

дзынь -дзынь. 
(Благинина)     

(речевое  

взаимодействие)  

Побуждать  детей  вступать в  игровое и  

речевое взаимодействие со  сверстниками. 
Составлять  небольшие тексты 

повествовательного  характера (сюжеты). 

Развивать  речевое  внимание 
фонематический  слух  детей. 

Парамонова Л.А. 

Развивающие  
слова с детьми 

 5-6 лет. с 532 

 

17.

03 

 1 Составление 

рассказа на тему 

«Как цыпленок 
заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и 

заканчивать рассказ, начатый 

воспитателем; формировать умение 
составлять из данного предложения новое 

путем последовательной замены слов. 

Ушакова О.С. Раз-

витие речи 5-7 

лет, стр. 92 

24.
03 

 1 Составление  
рассказа  на  тему 

«Как птицы  весну  

встречают» 

Закрепить  представление о  характерных  
признаках  весны  в  неживой  природе: 

показать  связь  весенних  изменений  в 

неживой  и  живой  природе. 

Обобщить  знания детей  о  весенних 
изменениях  в  жизни  наблюдать,  

сравнивать, анализировать,  делать  

выводы. Воспитывать  интерес  и  
бережное отношение  к  природе. 

Дать  представление  о  птицах  (внешний  

вид, среда  обитания   и т.д.)  их  

разнообразии.  Делить   на  перелётных  и    
зимующих птиц  на  основе  связи  между  

характером  корма  и  способом его  

добывания. Активизировать  словарь. 
Уметь  делиться разнообразными  

впечатлениями о  весне  и  самостоятельно  

придумывать небольшой  рассказ. 

Комплексные  
занятия. 

Под  редакцией  

  Н.Е .Вераксы 

с. 313 
 

31.
03 

 1  «В гостях  у  
художника. 

Рассказ  по  

картине А.К. 
Саврасова  «Грачи 

прилетели.» 

 
 

 

Развивать  творческое 
воображение. Дать представление  о 

богатстве  красок   и о значении их  в  

жизни, учить логически  мыслить, 
обогащать  речь  детей .  

Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 
группе детского 

сада. Развитие ре-

чи, стр. 81 
Комплексные  

занятия. 

Под  редакцией   

 Н.Е .Вераксы 
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с. 304 

Ит

ого 

 5    

     Апрель   

7.0

4 

 1  Гость  из  

космоса. 

(речевое  
взаимодействие) 

Расширить представление  детей  о 

Вселенной. Способствовать  умению  

согласовывать  короткие  и длинные  
предложения. Активизировать словарь  по  

теме. Упражнять в согласовании 

существительных,  прилагательных в 

подборе  определений. Воспитывать   
чувство взаимопомощи, 

доброжелательного  отношения друг к 

другу. 

см .Конспект 

«Гость  из  

космоса» 

14.

04 

 1 Мы  знаем  

родной  язык 

(игровое речевое  

взаимодействие) 

Вовлекать детей  в игровое и речевое  

взаимодействие. Закрепить  умение  

образовывать одноструктурные  

наименования формы  существительных 
род. падежа  мн. числа,  подбирать  

обобщающие  наименования. Строить 

предложения разной  грамматической  
структуры. 

Развивать фонематическое  восприятие, 

артикуляционный   аппарат 

Парамонова Л.А. 

Развивающие  

слова с детьми 

 5-6 лет. с 706 
 

21.
04 

 1 Составление 
рассказа по 

картине «Лошадь 

с жеребенком» 

Учить составлять описательный рассказ по 
картине, используя наиболее точные слова 

обозначения цвета, величины. 

Ушакова О.С. Раз-
витие речи 5-7 

лет, стр. 90 

28.

04 

 1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек. 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушка); давать описание и 

характеристику персонажей. 

Ушакова О.С. Раз-

витие речи 5-7 

лет, стр. 99 

Ит

ого 

 4    

   Май   

5.0

5 

 1 Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно; учить подбирать 

синонимы к глаголам. 

Ушакова О.С. Раз-

витие речи 5-7 

лет, стр. 88 

12.
05 

 1 Составление 
рассказа на тему 

«Как Сережа 

нашёл щенка» 

Учить составлять рассказ по 
предложенному плану, образно описывая 

место действия, настроение героя; учить 

построению сложных предложений в 
ситуации письменной речи. 

Ушакова О.С. Раз-
витие речи 5-7 

лет, стр. 110 

19.

05 

 1  «Мы  на луг  

ходили» 

(составление 
рассказов из 

личного опыта) 

 Познакомить  с понятием  «насекомые». 

Уточнить названия, внешние  признаки,  их  

строение  
Составлять  небольшой  рассказ об  этом  

насекомом.  Развивать  наблюдательность.  

Воспитывать  интерес  к живой  
природе.Развивать словарь по данной  теме 

см. РПП. 2100 стр. 

110. Т.Д. 

Нуждина  «Чудо –
всюду» 

26.

01 

 1   «Скоро  лето»                                                   Вовлекать  детей  в  диалог. 

Уточнить  знания о  признаках  лета.  

Передавать  содержание  сказки  близко  к  
тексту.Активизировать  предлоги с  

пространственным  значением.  

 Парамонова Л.А. 

Развивающие  

слова с детьми 
 5-6 лет. с.751 
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Ит

ого 

 4    

Ит
ого 

за 

год 

 37    

 

Планируемые результаты 

Имеет  представление  о  семье,  называя  имена  и  отчества  родителей.  

Понимает  правильное  произношение  звуков  (С)  и  (Ц),  умеет   дифференцировать  эти  звуки  на  
слух,  отчётливо  произносить  слова  и  фразы  с  этими  звуками.  

Умеет  пересказывать текст; активировать в речи глаголы,  подбирать по смыслу глаголы; умеет  

образовать формы единственного и множественного числа существительных, обозначающих 

названия детенышей животных 
Умеет составлять  сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, название 

картины;  подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей. Имеет 

представление  о  басне,  её особенностях; Понимает   смысл  пословиц  о  дружбе,  Имеет  
представление  об осеннем времени года,  

Умеет пересказывать текс самостоятельно. Передавать интонацией характеры персонажей, свое 

отношение к героям;  умение пересказывать рассказ по ролям, образовывать уменьшительно-

ласкательные наименования; соотносить действие с его названием. 
Имеет представления о том,  какой  путь  проходит зерно,  чтобы  стать  хлебом. 

Умеет вести   диалог, задавать вопросы и отвечать на них. Строить  предложения  разной  

грамматической  структуры .Составлять  короткие тексты повествования. 
Определяет правильное  произношение  звуков С и Ц  в словах фразах. Знает  значение слов: 

«предложение» «слово». Умеет  составлять вопросительные предложения, самостоятельно 

пользоваться словами –вопросами; знаком  со способами словообразования. 
Умеет  выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов воспитателя; умеет 

придумывать загадки; подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. Умеет  высказываться  на  темы  из  личного 

опыта .Активизирует   в  речи  прилагательные,  глаголы. Различает   правильное  произношение 
звуков Ч и Щ.Умеет  чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, 

усваивает последовательность развития сюжета;  понимает переносное значение словосочетаний и 

предложений. Умеет  излагать содержание близко к тексту, передавать интонацию и сопереживать 
персонажу. Имеет представления   о признаках  зимы. Умеет составлять  короткие  тексты 

.Использует  образные  слова, выражения, определения. Умеет составлять  рассказ по  набору 

игрушек,  самостоятельно  осуществлять  выбор. Подбирать  определения  к  разным  словам. 
Закреплять умение пользоваться интонацией  вопроса. Имеет   представление о  значимости  матери  

для  каждого  человека. Знает     стихи  разных  поэтов, воспевающих  мать. 

Умеет составлять  небольшие тексты повествовательного  характера (сюжеты). 

Умеет  самостоятельно продолжать и заканчивать рассказ, начатый воспитателем; формировать 
умение составлять из данного предложения новое путем последовательной замены слов. Имеет  

представление о  характерных  признаках  весны  в  неживой  природе:  связь  весенних  изменений  в 

неживой  и  живой  природе. 
Обобщить  знания детей  о  весенних изменениях  в  жизни  наблюдать,  сравнивать, анализировать,  

делать  выводы. Воспитывать  интерес  и  бережное отношение  к  природе.  

Имеет  представление  о  птицах  (внешний  вид, среда  обитания   и т.д.)  их  разнообразии.  Делить   

на  перелётных  и    зимующих птиц  на  основе  связи  между  характером  корма  и  способом его  
добывания. Умеет   делиться разнообразными  впечатлениями о  весне  и  самостоятельно  

придумывать небольшой  рассказ. Имеет представление    о Вселенной. 

Умеет   согласовывать  короткие  и длинные  предложения. Умеет   образовывать одноструктурные  
наименования. формы  существительных род. падежа  мн. числа,  подбирать  обобщающие  

наименования. Умеет строить предложения разной  грамматической  структуры. Умеет составлять 

описательный рассказ по картине, используя наиболее точные слова обозначения цвета, величины. 
Умеет  составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей (игрушка); 

давать описание и характеристику персонажей. 
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Умеет  рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно;  подбирать синонимы к 

глаголам. Умеет  составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место действия, 

настроение героя; учить построению сложных предложений в ситуации письменной речи. Имеет 
представления о насекомых «насекомые», названия, внешние  признаки,  их  строение Умеет 

составлять  небольшой  рассказ об  этом  насекомом.  Имеет представление  о  признаках  лета.  

 Умеет передавать  содержание  сказки  близко  к  тексту.Умеет активизировать  предлоги с  
пространственным  значением. 

 

 
Обучение грамоте 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать представления о существовании разных языков; освоение терминов: «слово», 

«звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; 
 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Отметить, что  наша  речь  делится  на предложения  и слова. 
 Закрепить представления  о  слове. 

Развивать  фонематический  слух  (интонационно  выделять звук  в  слове), 

Различать на слух твёрдые и мягкие согласные. звуки. 
Определять  первый  звук  в слове. 

Развивать  фонематический  слух (интонационно  выделять  звук  в  слове,  называть  слава  с  

заданным  звуком);  
Делить на  слоги  двусложные  слова,        Называть слова с заданным количеством  слогов.  

Познакомить  с  термином  «слог»; 

Делить  двух - и трехсложные  слова на  слоги. Развивать  фонематический  слух (называть  слова с  

заданным звуком, интонационно. выделять  звук  в  слове.  
 Составлять  предложение  из  двух  слов,  называя  первое,  второе  слово;   

Развивать  фонематический  слух  (называть  слова  с  заданным  звуком.)  

Октябрь  
Познакомить  с гласным звуком А, буквой А. Определить  место звука в  словах  астра,  луна,  мак,  

аист . 

Делить  слова  на  слоги. 

Познакомить с условным обозначением слога. Игровая  ситуация «Покажи  букву» 
Познакомить с гласным звуком У, буквой У. Определить  место звука  в  словах  -утка,арбуз, кенгуру. 

Определить количество  слогов  в  словах. 

Дидактическая  игра  «Телеграф». 
Закрепить  звуки А.У. ,  соответственно  буквы и  слоги ( дать  понятие,  что  гласный ,  когда  он  

один,  образует  слог). 

Уметь  соотносить  произносимые  и  составленные  слова  из  разрезной азбуки  большого  формата  
со  слоговой  схемой. 

 Игра  «Угадай  звук». 

Познакомить  с гласным  звуком  О. 

Определить  на  слух  место  звука  в  словах: осы, сом, зскимо,  усы,(звука о  нет). 
Фонематическая  игра «Кто внимательнее?». 

Ноябрь 

Познакомить с согласным  звуком М. буквой М.  
Определить место звука в словах мак,сумка,  альбом. 

Сделать  анализ  звука   М. 

 Составить из слогов  ам,  ма, ум, му,  слова. 
 Игра  «Мамина  сумка». 

Закрепить   звуки   А,У,О,М. 

Составить  и прочитать  слоги  по  разрезной  азбуке  и  слоговой  таблице. 

Написать  первый  слог  в  схемах  под  предметными  картинками – муха и т.д.  
Фонематическая  игра  «Кто  что  слышит?». 

Познакомить  со  звуком  С.  
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Определить  место  звука  в  трёх  позициях.  

 Провести звуковой  анализ  слова -  сани. 

Познакомить  с  ударным  гласным  звуком. 
Читать слоги  и   составлять  слова  и  предложения. 

Игра  с  заданием  «Назови  слова» 

Познакомить  с согласным звуком Х, буквой Х 
Определить  слоговую  структуру  слов мох,муха. 

Составление предложений  со словамисухо,  сыро. 

Фонематическая игра  «Кто внимательнее?» -развивать  фонематический слух. 

Декабрь 
Продолжать  обучать  звуковому анализу  слов   

Называть  слова  с  заданным  звуком. составлять  прямые  и  обратные слоги из букв –А,У,О, М,С,Х. 

Составлять  трёхбуквенные  слова. 
Игры « С кочки  на  кочку»  

 Игра  «Живые  слова»                                                                        

Знакомство  с согласным  звуком  Ш, артикуляционная  гимнастика. 
Провести     анализ буквы Ш. 

Чтение  слогов  по  азбуке  с  договариванием  до  целого  слова 

Загадки - шутки 

Провести  звуковой  анализ  слова  Саша. 
Чтение  слогов  и  слов, составленных по  слоговой  таблице 

Индивидуальная  работа 

Фонематическая  игра  «Добавь слог»- формировать умение делить слова на слоги. 
Узнавать  согласные  звуки С и Ш. 

Провести  звуковой  анализ  слов в  игре «Заменим  звук»  (мишка,  миска) 

Познакомить с  графической  игрой «Полубуковка». 
Составлять и  читать  слова , состоящие  из  прямых  слогов.  Игра  «Кто,  кто  в теремочке  живёт?» 

Познакомить с  согласным  звуком Л, буквой Л. 

Определить  место  звука в  трёх  позициях 

Познакомить  с  артикуляцией  звука. 
Провести  звуковой  анализ  слова  Луша. 

Чтение  слоговой  таблицы 

  Игра  «Большие – маленькие» 

Январь 

Упражнять  в  составлении и чтении  слов  разной  слоговой  структуры. 

Работать по  единицам  речи –звуку. слогу,   

повествовательному  предложению. 
Составлять  слова из  заданных слогов. 

Игра  «Узнай по  голосу». 

Познакомить   с гласным  звуком Ы и буквой Ы. Место  звука  в  двух  позициях. 
 Провести  анализ  звука Ы. 

Работать по  трём единицам речи: звуку, слогу, предложению. 

Игра «Капитаны». Упражнять  детей в составлении и  чтении  слогов. 
Познакомить  с  согласным звуком Н , буквой Н. 

Дать  характеристику звука Н. Определить  место звука  в  трёх  позициях. 

Определить на слух количество  слогов  в словах. 

Читать слоги с договариванием до целого слова. 
Лексическая  игра «Кому что нужно?» 

Февраль 

Провести  звуковой  и слоговой  анализ  слова насос в игр.  «Вместе  составим  слово» 
Прочитать  слог. таблицу и составить  слова. 

Познакомить  с ! и? знаками  в  конце  предложения. Показать  изменение  смысла  предложения от 

знака, который стоит в  конце. 
Лексическая .  игра «Найди  подходящее  слово» 

Познакомить  с согласным звуком Р, буквой Р. Провести  артикуляцию  звука Р. 

В игре «Назови  слова» определить  место  звука  в  трёх  позициях. 

Читать  слова с договариванием  до целого слова 
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Составлять  слова  из  слогов и  букв. 

Подвижная  игра  «Вороны» 

Закрепить   звука Р,  буквы Р.  
Провести  артикуляционную  гимнастику. 

Определить  место  звука  в  словах. Читать трёх буквенные слова по подвижной  азбуке. 

Грамматическая  игра «Что  мы  видим  на  картинке?» развивать  умение  составлять предложения с  
опорой  на  картинку, дополнять простые   предложения. 

Март 

Сопоставлять  звуки Р и Л. 

Выделять  звуки Л и Р  при  чтении четверостишья и  загадки. 
Читать  прямые  и  обратные  слоги с договариванием  до  целого  слова. 

Составление  трёх  буквенных  слов. 

Фонематическая  игра «Сколько  звуков  услышали?»-различать гласные  и  согласные  звуки 
Обобщить  пройденно, проанализировать  гласные   и  согласные  звуки, уметь различать  их.  

Закрепить  знания  о  мягких  и  твёрдых  согласных. 

 Закрепить  интонационные  знаки  в  конце  предложения (.!?). 
Читать слоги и слова  по  слоговой  таблице. 

Познакомить  с согласным  звуком К. 

Определить  место звука  в  словах в  трёх  позициях. 

Провести  анализ  слова  мак. Прочитать  слоговую  таблицу. 
Фонематическая  игра «Перекличка»-закрепить умение выделять  и  произносить первый  звук в 

слове. 

Игра «Что изменилось в слове?» - 
упражнять в  чтении слов,  развивать  навыки словообразования  путём  замены  букв. 

 Работать  над  ударным  слогом. 

Читать слоговую цепочку,  слог.  таблицу 
Игра «Мамина  сумка» - закрепить  звук К  в словах. 

Закрепить  звук К,  букву  К. 

Упражнять  в  изолированных  гласных  

Читать слог.  таблицу и составлять  слова. 
Работать  над  предложением, - отрабатывать  различные  интонации  для  передачи  своих  чувств. 

Игра «Прочитай  и пиши» -упражнять  в чтении  слов  разной  структуры, развивать  связную  речь 

описательного  характера 

Апрель 

Познакомить  с  согласным звуком  П, буквой  П,  определить место  звука в трёх позициях.   

Проанализировать  звук П.  

Читать  слоги  с договариванием  до целого  слова и составлять слова по  слоговой  таблице. 
Грамматическая игра «Дополни предложение»- упражнять  в  составлении  простых и сложных  

предложений. 

Закрепить звук П, букву П.  
Отработать  произношение звука П  на  скороговорках  и чистоговорках. 

Отработать звук.  и слоговой  анализ  слов. 

Читать  слоговую  таблицу. 
Игра. «Что съедим?»-составить из букв слова. 

Игра. «Кто лучше расскажет» - выявить  активный .словарь 

Познакомить  с  согласным  звуком Т, буквой Т,  провести артикул. гимнастику, дать характеристику 

 Определить  место  звука  в  трёх  позициях. 
Читать слоги по  слоговой  таблице с  договариванием до целого  слова.  

Иг. «Когда это бывает?»-уточнить времена года. 

Занимательное упр. «Звук  заблудился» - 
развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова. Читать  слоговую таблицу 

Игра «Поменяли твоё имя»-составлять имена из букв. 

Май 
Познакомит с гласным  звуком И, буквой  И 

дать  анализ  звука И. 

Определить  место  звука  в трёх  позициях.  

Читать  слоги  по  слоговой  таблице с  договариванием  до  целого  слова. 
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Игра  с заданием   «Составь  слово». 

Закрепить  гласный И, показать , что  этот  звук  образует  слог. 

Провести  звуковой  анализ  слова утки. 
Читать  слог.  таблицу  и  слоговую  цепочку. 

Работать  над  словами и предложением. 

Игра «В  кого  или  во  что  нас превратила  волшебница?» 
Познакомить с согласным  звуком З, буквой З 

Определить  место  звука  в  трёх  позициях. 

Провести  звуковой  анализ  слова замок. 

Подвижная  игра  «Комары». 

Читать  слоги  и  слова  по  слоговой  таблице 

Фонематическая  игра « Назови  слово». 

Сопоставлять  звуки  С и З  провести  артикуляционную  разминку. 
Дать  анализ  звуков  З и С в  сравнении. 

 Читать  слоговую  таблицу  и  слова. 

 Игра «Кто  увидит  больше  всех?»  - развивать  наблюдательность и связной.  речь. 
Повторить с детьми гласные и согласные  звуки. 

Закрепить : слог, слово,  предложение. 

Читать  слоги,  слова, простые  предложения. 

 Игра «Отгадай  и напиши». 

 

 

Вид деятельности:   «Обучение  грамоте» 

 

Дата 

Запл. 

Дата 

Факт. 

Кол. 

часов 

     Тема Содержание работы    Источник 

      Сентябрь   

7.09  1 «Слово» Отметить, что  наша  речь  делится  на 

предложения  и слова. 

 Закрепить представления  о  слове. 

Развивать  фонематический  слух  
(интонационно  выделять звук  в  слове), 

Различать на слух твёрдые и мягкие 

согласные. звуки. 
Определять  первый  звук  в слове. 

Шумаева Д.Г 

Как хорошо  

уметь читать! 

С-Петербург 
«Акцидент»199

7 

Р.П.П.Д.ст. 8 

14.09  1 «Звук» Развивать  фонематический  слух 

(интонационно  выделять  звук  в  слове,  

называть  слава  с  заданным  звуком);  
Делить на  слоги  двусложные  слова,        

Называть слова с заданным количеством  

слогов.  

Развёрнутое 

перспективное 

планирование 
по 

пр.«Детство» 

ст.8 

21.09  1 «Слог» и «Слово» Познакомить  с  термином  «слог»; 

Делить  двух - и трехсложные  слова на  

слоги. Развивать  фонематический  слух 

(называть  слова с  заданным звуком, 
интонационно. выделять  звук  в  слове.  

Развёрнутое  

перспективное. 

планирование 

пр«Детство»ст.
9 

28.09  1 «Предложение»  Составлять  предложение  из  двух  

слов,  называя  первое,  второе  слово;   
Развивать  фонематический  слух  

(называть  слова  с  заданным  звуком.)   

Развёрнутое  

перспективное 
планирование  

«Детство» ст. 9 

29.09  1 Речевые игры Картотека  

Итого  5    

     Октябрь   

5.10  1 Конспект 

№1 

Звук  А, 

Познакомить  с гласным звуком А, 

буквой А. Определить  место звука в  

словах  астра,  луна,  мак,  аист . 

Шумаева Д.Г. 

Как хорошо  

уметь  читать. 
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буква  А, а. Делить  слова  на  слоги. 

Познакомить с условным обозначением 

слога. Игровая  ситуация «Покажи  
букву» 

С-Петербург 

«Акцидент»199

7 ст.12 

12.10  1 Конспект 

№2 

Звук  У, 
буква  У, у. 

Познакомить с гласным звуком У, 

буквой У. Определить  место звука  в  

словах  -утка, арбуз, кенгуру. 
Определить количество  слогов  в  

словах. 

Дидактическая  игра  «Телеграф». 

Шумаева Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С—Петербург  

«Акцидентст 

15 

19.10  1 Конспект  

№3 

Звуки: А. У. 

Закрепить  звуки А.У. ,  соответственно  

буквы и  слоги ( дать  понятие,  что  

гласный ,  когда  он  один,  образует  

слог). 
Уметь  соотносить  произносимые  и  

составленные  слова  из  разрезной 

азбуки  большого  формата  со  слоговой  
схемой. 

 Игра  «Угадай  звук». 

Шумаева Д.Г.  

Как хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург  
«Акцидент» 

1997 ст. 18. 

 

26.10  1 Конспект  

№4 
Звук О, буква О, 

о. 

Познакомить  с гласным  звуком  О. 

Определить  на  слух  место  звука  в  
словах: осы, сом, зскимо,  усы,(звука о  

нет). 

Фонематическая  игра «Кто 
внимательнее?». 

Шумаева Д.Г. 

как  хорошо  
уметь  читать  

С-Петербург 

ст. 19 

Итого   4    

      Ноябрь   

2.11  1  Конспект 
№5 

Звук  М. 

буква М, м 

Познакомить с согласным  звуком М. 
буквой М.  

Определить место звука в словах 

мак,сумка,  альбом. 
Сделать  анализ  звука   М. 

 Составить из слогов  ам,  ма, ум, му,  

слова. 

 Игра  «Мамина  сумка». 

Шумаева  Д.Г. 
Как  хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург 
«Акцидент» 

19 97 ст. 5 

9.11  1 Конспект №6 

Звуки А,У,О, М. 

Закрепить   звуки   А,У,О,М. 

Составить  и прочитать  слоги  по  

разрезной  азбуке  и  слоговой  таблице. 
Написать  первый  слог  в  схемах  под  

предметными  картинками – муха и т.д.  

Фонематическая  игра  «Кто  что  

слышит?». 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст.  24 

16.11  1 Конспект 

№7 

Звук  С, 
буква С, с. 

Познакомить  со  звуком  С.  

Определить  место  звука  в  трёх  

позициях.  
 Провести звуковой  анализ  слова -  

сани. 

Познакомить  с  ударным  гласным  

звуком. 
Читать слоги  и   составлять  слова  и  

предложения. 

Игра  с  заданием  «Назови  слова» 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 26 

23.11  1 Конспект  

№ 8 

Звук Х,  буква Х,  

х. 

Познакомить  с согласным звуком Х, 

буквой Х 

Определить  слоговую  структуру  слов 

мох,муха. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 

С-
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Составление предложений  со 

словамисухо,  сыро. 

Фонематическая игра  «Кто 
внимательнее?» -развивать  

фонематический слух. 

Петербургст.30 

Итого   4    

   Декабрь   

7.12  1  Конспект 

№ 9 

Звуки и 

буквы 
А,У,О,М,С,Х 

Продолжать  обучать  звуковому анализу  

слов   

Называть  слова  с  заданным  звуком. 

составлять  прямые  и  обратные слоги 
из букв –А,У,О, М,С,Х. 

Составлять  трёхбуквенные  слова. 

Игры « С кочки  на  кочку»  
 Игра  «Живые  слова»                                                                        

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург 
«Акцидент» 

1997 ст. 32 

14.12  1  Конспект 

№ 10. 

Звук Ш, буква Ш, 
ш 

Знакомство  с согласным  звуком  Ш, 

артикуляционная  гимнастика. 

Провести     анализ буквы Ш. 
Чтение  слогов  по  азбуке  с  

договариванием  до  целого  слова 

Загадки - шутки 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

1997.ст.34 

21.12  1  Конспект 

№11 

Анализ  слогов 

ША, 
ШУ,ШО,СА, 

СО.СУ. 

Провести  звуковой  анализ  слова  

Саша. 

Чтение  слогов  и  слов, составленных по  

слоговой  таблице 
Индивидуальная  работа 

Фонематическая  игра  «Добавь слог»- 

формировать умение делить слова на 
слоги. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург 
«Акцидент» 

 1997 ст .36 

28.12  1 Конспект 

№ 12 

Звуки Ш и С, 
буквы С и Ш. 

Узнавать  согласные  звуки С и Ш. 

Провести  звуковой  анализ  слов в  игре 

«Заменим  звук»  (мишка,  миска) 
Познакомить с  графической  игрой 

«Полубуковка». 

Составлять и  читать  слова , состоящие  
из  прямых  слогов.  Игра  «Кто,  кто  в 

теремочке  живёт?» 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст.38 

29.12  1 Конспект 

№ 13 
Звук Л, буква Л, л. 

Познакомить с  согласным  звуком Л, 

буквой Л. 
Определить  место  звука в  трёх  

позициях 

Познакомить  с  артикуляцией  звука. 
Провести  звуковой  анализ  слова  

Луша. 

Чтение  слоговой  таблицы 

  Игра  «Большие – маленькие» 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  
уметь  читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 
19 97 ст.40 

Итого  5    

   Январь   

11.01  1 Конспект 

№ 14. 
Гласные А,У,О. 

Согласные 

С,М,Х,Ш,Л. 

Упражнять  в  составлении и чтении  

слов  разной  слоговой  структуры. 
Работать по  единицам  речи –звуку. 

слогу,   

повествовательному  предложению. 
Составлять  слова из  заданных слогов. 

Игра  «Узнай по  голосу». 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  
уметь  читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 
19 97 ст.42 

18.01  1 Конспект Познакомить   с гласным  звуком Ы и Шумаева  Д.Г. 
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№ 15 

Звук  Ы, 

буква Ы, ы. 

буквой Ы. Место  звука  в  двух  

позициях. 

 Провести  анализ  звука Ы. 
Работать по  трём единицам речи: звуку, 

слогу, предложению. 

Игра «Капитаны». Упражнять  детей в 

составлении и  чтении  слогов. 

Как  хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург 
«Акцидент» 

19 97 ст. 45. 

25.01  1 Конспект 

№ 16 

Звук Н, буква Н, 
н. 

Познакомить  с  согласным звуком Н , 

буквой Н. 

Дать  характеристику звука Н. 
Определить  место звука  в  трёх  

позициях. 

Определить на слух количество  слогов  

в словах. 
Читать слоги с договариванием до 

целого слова. 

Лексическая  игра «Кому что нужно?» 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст.48 

Итого  3    

   Февраль   

1.02  1 Конспект 

№ 17  
Звук Н, 

! и? знаки. 

Провести  звуковой  и слоговой  анализ  

слова насос в игр.  «Вместе  составим  
слово» 

Прочитать  слог. таблицу и составить  

слова. 

Познакомить  с ! и? знаками  в  конце  
предложения. Показать  изменение  

смысла  предложения от знака, который 

стоит в  конце. 
Лексическая .  игра «Найди  подходящее  

слово» 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  
уметь  читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 51 

8.02  1 Конспект 

№ 18 
Звук Р, буква Р, р. 

Познакомить  с согласным звуком Р, 

буквой Р. Провести  артикуляцию  звука 
Р. 

В игре «Назови  слова» определить  

место  звука  в  трёх  позициях. 
Читать  слова с договариванием  до 

целого слова 

Составлять  слова  из  слогов и  букв. 
Подвижная  игра  «Вороны» 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  
уметь  читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 
19 97 ст. 53 

15.02  1 Конспект 

№ 19 

Звук Р, 
буква Р, р. 

Большая 

буква. 
 

Закрепить   звука Р,  буквы Р.  

Провести  артикуляционную  

гимнастику. 
Определить  место  звука  в  

словах.Читать трёх буквенные слова по 

подвижной  азбуке. 
Грамматическая  игра «Что  мы  видим  

на  картинке?» развивать  умение  

составлять предложения с  опорой  на  

картинку, дополнять простые   
предложения. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 56 

Итого  3    

   Март   

22.02  1 Конспект 

№ 20 

Звуки Р и Л. 

Сопоставлять  звуки Р и Л. 

Выделять  звуки Л и Р  при  чтении 

четверостишья и  загадки. 
Читать  прямые  и  обратные  слоги с 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 
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договариванием  до  целого  слова. 

Составление  трёх  буквенных  слов. 

Фонематическая  игра «Сколько  звуков  
услышали?»-различать гласные  и  

согласные  звуки 

«Акцидент» 

19 97 ст. 57 

1.03  1 Конспект 

№ 21 
Гласные  и 

согласные 

звуки. 
Знаки . ! ?  

Обобщить  пройденное, 

проанализировать  гласные   и  
согласные  звуки, уметь различать  их.  

Закрепить  знания  о  мягких  и  твёрдых  

согласных. 
 Закрепить  интонационные  знаки  в  

конце  предложения (.!?). 

Читать слоги и слова  по  слоговой   

таблице. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  
уметь  читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 
19 97 ст. 60. 

15.03  1 Конспект 

№ 22 

звук  К, 
буква  К, к 

Познакомить  с согласным  звуком К. 

Определить  место звука  в  словах в  

трёх  позициях. 
Провести  анализ  слова  мак. Прочитать  

слоговую  таблицу. 

Фонематическая  игра «Перекличка»-

закрепить умение выделять  и  
произносить первый  звук в слове. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 62 

22.03  1 Конспект 

№ 23 
Звук К, буква К, к.  

Ударный  слог. 

Игра «Что изменилось в слове?» - 

упражнять в  чтении слов,  развивать  
навыки словообразования  путём  

замены  букв. 

 Работать  над  ударным  слогом. 

Читать слоговую цепочку,  слог.  
таблицу 

Игра «Мамина  сумка» - закрепить  звук 

К  в словах. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  
уметь  читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 66 

29.03  1 Конспект 

№ 24 

Звук К 

Работа над 
предложением 

Закрепить  звук К,  букву  К. 

Упражнять  в  изолированных  гласных  

Читать слог.  таблицу и составлять  

слова. 
Работать  над  предложением, - 

отрабатывать  различные  интонации  

для  передачи  своих  чувств. 
Игра «Прочитай  и пиши» -упражнять  в 

чтении  слов  разной  структуры, 

развивать  связную  речь описательного  
характера 

 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург 
«Акцидент» 

19 97 ст. 69 

Итого  5    

   Апрель   

5.04  1 Конспект 

№ 25 

Звук П, буква П,п 

Познакомить  с  согласным звуком  П, 

буквой  П,  определить место  звука в 

трёх позициях.   
Проанализировать  звук П.  

Читать  слоги  с договариванием  до 

целого  слова и составлять слова по  

слоговой  таблице. 
Грамматическая игра «Дополни 

предложение»- упражнять  в  

составлении  простых и сложных  
предложений. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 с.73. 
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12.04  1 Конспект 

№ 26 

Звук П,  
буква П, п. 

Закрепить звук П, букву П.  

Отработать  произношение звука П  на  

скороговорках  и чистоговорках. 
Отработать звук.  и слоговой  анализ  

слов. 

Читать  слоговую  таблицу. 

Игра. «Что съедим?»-составить из букв 
слова. 

Игра. «Кто лучше расскажет» - выявить  

активный .словарь 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 76 

19.04  1 Конспект 

№ 27 

Звук Т, 

буква Т, т. 

Познакомить  с  согласным  звуком Т, 

буквой Т,  провести артикул. 

гимнастику, дать характеристику 

 Определить  место  звука  в  трёх  
позициях. 

Читать слоги по  слоговой  таблице с  

договариванием до целого  слова.  
Иг. «Когда это бывает?»-уточнить 

времена года. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург 
«Акцидент» 

19 97 ст. 79. 

26.04  1 Конспект 

№ 28 
Звук Т, буква Т. 

 

Занимательное упр. «Звук  заблудился» - 

развивать внимание к звуковой и 
смысловой стороне слова.Читать  

слоговую таблицу 

Игра «Поменяли твоё имя»-составлять 
имена из букв. 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  
уметь  читать 

С-Петербург 

«Акцидент»ст.
82 

Итого  4    

   Май   

17.05  1 Конспект 
№ 29 

Звук И, 

буква И, и. 

Познакомит с гласным  звуком И, 
буквой  И 

дать  анализ  звука И. 

Определить  место  звука  в трёх  

позициях.  
Читать  слоги  по  слоговой  таблице с  

договариванием  до  целого  слова. 

Игра  с заданием   «Составь  слово». 

Шумаева  Д.Г. 
Как  хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург 

«Акцидент» 
19 97 ст. 85. 

24.05  1 Конспект 

№ 30 

Звук И, буква И. 

 

Закрепить  гласный И, показать , что  

этот  звук  образует  слог. 

Провести  звуковой  анализ  слова утки. 

Читать  слог.  таблицу  и  слоговую  
цепочку. 

Работать  над  словами и предложением. 

Игра «В  кого  или  во  что  нас 
превратила  волшебница?» 

Шумаева  Д.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 

С-Петербург 
«Акцидент» 

19 97 ст. 88 

31.05  1 Конспект 

№ 31 

Звук З, букваЗ,з. 
 

Познакомить с согласным  звуком З, 

буквой З 

Определить  место  звука  в  трёх  
позициях. 

Провести  звуковой  анализ  слова замок. 

Подвижная  игра  «Комары». 

Читать  слоги  и  слова  по  слоговой  

таблице 

Фонематическая  игра « Назови  слово». 

ШумаеваД.Г. 

Как  хорошо  

уметь  читать 
С-Петербург 

«Акцидент» 

19 97 ст. 90 

      

Итого  3    

Итого 

за год 

 36    
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Планируемые результаты: 

Знает  что  наша  речь  делится  на предложения  и слова. Знает термины: «слово», «звук», «буква», 
«предложение», « слог». Умеет   интонационно  выделять звук  в  слове. 

Различает  на слух твёрдые и мягкие согласные. звуки. 

Определяет   первый  звук  в слове. Называет  слава  с  заданным  звуком;  
 Умеет делить   на   слоги   , называет  слова с заданным количеством  слогов.  

Составляет   предложение  из  двух  слов,  называя  первое,  второе  слово;   

 Знает буквы алфавита. Определяет  количество  слогов  в  словах. 

Умеет   соотносить  произносимые  и  составленные  слова  из  разрезной азбуки   со  слоговой  
схемой. Определяет   место  звука  в  трёх  позициях.  

 Умеет читать слоги  и   составлять  слова  и  предложения. 

Умеет провести  звуковой  и слоговой  анализ  слов. Знает  ! и? знак. Различает   изменение  смысла  
предложения от знака, который стоит в  конце. Умеет составлять  слова  из  слогов и  букв. Умеет  

составлять предложения с  опорой  на  картинку, дополнять простые   предложения. Различает  

гласные  и  согласные  звуки. Умеет составлять   простые и сложные  предложения. Читать  слоги,  
слова, простые  предложения. 

  

 

Художественная литература (в режимных моментах) 
Шестой год жизни. Старшая группа. 

 

            Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 
Развивать  коммуникативные  навыки, устную речь, обогащать  словарь. 
Помочь  запомнить  стихотворение,  выразительно  читать. 

Уточнить и закрепить представления о  жанровых и  языковых особенностях потешек,  песенок,  

загадок  и  пословиц. 
Формировать  умение понимать  переносное  значение  слов  и  словосочетаний.   

Учить детей понимать эмоционально-образное содержание произведения; познакомить с шуточной 

сказкой «У страх глаза велики»; уточнить представления детей о жанровых особенностях 

произведения. 
Чувствовать  и  понимать  характер образов  литературного  произведения.  Понимать  смысл  

пословиц. Учить детей понимать эмоционально-образное содержание сказки, её идею; развивать 

образность речи детей; умение подбирать определения, сравнения к к заданному слову.  
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Октябрь 

Выразительно  читать  наизусть стих. С Когана,  передавая  интонацией спокойную грусть осенней  

природы, Чувствовать,  понимать и воспроизводить  образность  языка  стихотворения. 
Упражнять  в  подборе эпитетов,  сравнений,  метафор при описании осенних  пейзажей. 

Воспитывать эмоциональное   восприятие произведений живописи. 

Передавать  свои  впечатления. Обогащать  словарь  детей  определениями,  активизировать  
использование в  речи глаголов  синонимов, антонимов. Выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая  интонацией свои  чувства 

Дать  представление  о  жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок,  их  отличии от 

произведений других  малых  фольклорных  форм. Осмысливать  значение  пословиц .Составлять по  
ним рассказы,  сказки, отражающие  их  значение. 

Познакомить детей с норвежской народной сказкой «Пирог»; учить находить сходство и различие в 

сюжетах, идее, характерах героев сказок «Пирог» и «Колобок». 

Ноябрь 

Учить  детей  выразительно  читать наизусть  стихотворение,  передавая интонацией печаль осенней 

природы. Чувствовать, понимать, воспроизводить образность  языка  стихотворения. 
Расширять представления о  пейзажной  лирике    А.С. Пушкина.  Познакомить детей  с  басней,  её 

жанровыми  особенностями, Подвести к  пониманию аллегории  басни,  идеи. 

 Воспитывать чуткость к  образному строю  языка басни. 

Понимать значение пословиц  о  труде,  связывать значение  пословицы  с  определён.  ситуацией. 
Учить детей чувствовать и понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения 

сюжета. замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа. Побуждать  

вспомнить  прочитанные ранее  произведения. 
Закрепить  знание  стихотворений,  заученных  ранее. Познакомить с новым   стихотворением. 

Уточнить  знания  о родной  стране. Понимать  юмор  ситуации. Уточнить  представления детей об  

особенностях рассказа,  его  композиции,  отличии от других  литературных  жанров. Придумывать  
продолжение и окончание рассказа. 

Декабрь 

Выразительно  читать наизусть  стихотворение передавая интонацией любование зимней  природы.  

Чувствовать,  понимать и  воспроизводить образный  язык стихотворения. 
Находить  пейзажную  картину  по  образному описанию, обосновать свой  выбор. 

Упражнять в подборе эпитетов,  сравнений,  метафор для описания  зимней  природы. 

Вспоминать  содержание  литературного  произведения и размышлять о нём. 
Обогащать  нравственные  представления детей о человеческих качествах и отношениях. 

Чувствовать  и понимать  характер  образов  художеств. произведений, 

 Устанавливать  последовательность  развития  сюжета. 

Замечать выразительные,  изобразительные  средства, помогающие раскрытию содержания. 
Понимать переносное  значение некоторых  словосочетаний. 

Побуждать  детей  к  рассуждению о  художественных  образах  сказки, 

Развивать чувство языка,  понимание образных  выражений,  пословиц.  
Подводить  детей  к  пониманию  того,  что  такие отрицательные  черты  характера,  как лень, 

грубость,  легкомыслие, осуждаются  людьми.  

Формировать  умение  целостно воспринимать  художественный  текст в единстве содержания и 
художеств.  формы. Закреплять знания об особенностях  разных     литературных  жанров. 

Формировать умение подбирать сравнения,  синонимы,  антонимы.  

Январь 

Развивать  умение  сравнивать разные  произведения об одном и  том  же явлении.  
Создавать  условия для  переживания детьми образного  содержания  поэтического.  текста;  

обогащать  словарь  детей. Познакомить детей с калмыцкой сказкой; учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, чувствовать сходство и различие в построении сюжетов, 
идеях, языке двух сказок. Учить детей понимать и оценивать характер главной героини; закреплять 

знания о жанровых особенностях литературных произведений; воспитывать отрицательное 

отношение к лени. Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать 
образные выражения; ввести в речь детей фразеологизмы. 

Февраль 
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Учить детей чувствовать и понимать целесообразность использования в произведении выразительно-

изобразительных средств; обогащать их речь фразеологизмами, учить понимать переносное значение. 

Развивать способность вслушиваться в  текст. 
Способствовать осмыслению литературных  образов через включение в игр.     ситуацию  

 с обыгрыванием общего сюжета стих. Развивать  умение  разнообразно интерпретировать описание 

события. Расширить представления о службе на границе,  о защитниках Отечества. 
Развивать  эмоциональную отзывчивость, способность  сопереживать  героям. 

Воспитывать  правдивость,  чуткость, стремление  доверить свои  переживания  близким  людям. 

Размышлять о  поступках  героев, прогнозировать последствия  тех или  иных поступков. Соотносить 

личный  опыт и  содержание   прочитанного. 
Воспроизводить сюжет по опорным  точкам. 

Март 

Дать  представление о  значимости  матери  для  каждого  человека 
Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение  к  маме. 

Познакомить  со  стихами  разных  поэтов,  воспевающих  мать. 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов сказки, соотносить идею с содержание, 
сравнивать сказку с другими похожими произведениями; учить воспринимать яркие выразительные 

средства сказочного повествования. Развивать  фонематический  слух,  умение чувствовать и  

понимать  поэтические  образы (замечать  художественный  приём  олицетворения -  наделения  

человеческими свойствами окружающего  мира.) Формировать умение выразительно  читать  стихи  
наизусть. Учить детей чувствовать напевность, ритмичность языка стихотворения, передавать свое 

отношение к содержанию; формировать навыки выразительного использования стихотворения. 

Познакомить детей  с творчеством писателя  В. Бианки. Расширить представление о том, что каждая 
птица вьёт для себя  особо гнездо  и почему.  Знакомить детей с  пословицами,  отражающими 

любовь человека  к  родному  дому. 

Апрель 
Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией задушевность, 

нежное отношение к ещё робкой весне; воспроизводить в своей речи образные выражения из текста. 

Воспринимать  наиболее яркие  выразительные средства  в  тексте и  соотносить их  с  содержанием. 

Подбирать  синонимы  к глаголам. 
Придумывать предложение с заданными  словами Поддерживать интерес к  чтению дет.  книг. 

Формировать представления об их  тематическом и  жанровом  многообразии. 

Активизировать  литературный опыт. Создавать  условия для  припоминания детьми прочитанных 
произведений,  их героев, событий, ярких  словесных образов. 

Познакомить детей с  энциклопедией как  видом  книжного  издания,  её  назначением.  Рассказать о  

многообразии энциклопедий,  их  отличии от других  книг. 

Развивать  интерес  к  справочной  литературе,  любознательность. 

Май 

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. 

 Учить  небольшое  стихотворение к  празднику – Дню  Победы. Воспитывать патриотические 

чувства,  чувство  гордости  за  свой  родной город  и  свой  народ.  
Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать напевность языка; развивать 

образную речь; понимание языковых выразительных средств. 

Поддерживать  интерес  детей  ко  всему  живому,  развивать нравственные чувства.  

 Формировать умение представлять себе  сказочного  героя во  всём  многообразии  его  черт. 
Воспроизводить  содержание  целостного  фрагмента сказки. 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: Чтение  художественной  литературы (в режимных моментах) 

 

№     Тема                           Задачи      Источник 
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 Сентябрь   

1 Чтение   заучивание  

стихотворения 
Е.Трутневой «Улетает  

лето» 

Развивать  коммуникативные  навыки, устную речь, 

обогащать  словарь. 
Помочь  запомнить  стихотворение,  выразительно  

читать. 

Комплексные  

занятия   
под редакцией 

Н.Е.Вераксы с. 49 

2  Малые фольклорные 

формы. Придумывание 
потешек. 

Уточнить и закрепить представления о  жанровых и  

языковых особенностях потешек,  песенок,  загадок  и  
пословиц. 

Формировать  умение понимать  переносное  значение  

слов  и  словосочетаний.   

Ушакова О.С. 

Знакомим 
дошкольников  с 

литературой 

с 151,175 

3 Чтение русской 
народной сказки «У 

страх глаза велики» 

Учить детей понимать эмоционально-образное 
содержание произведения; познакомить с шуточной 

сказкой «У страх глаза велики»; уточнить 

представления детей о жанровых особенностях 
произведения. 

Ушакова О.С., 
Гавриш Н.В. 

«Знакомство 

дошкольников с 
литературой», 

стр.  82 

4  Чтение  Л.Толстой «Лев  
и  собачка». Пословицы  

о  дружбе.   

  Чувствовать  и  понимать  характер образов  
литературного  произведения.  Понимать  смысл  

пословиц. 

Комплексное 
планирование 

под  редакцией 

Н.Е. Вераксы с 46 

 Чтение английской 

сказки «Три поросенка» 

в обработке С. 

Михалкова. 

Учить детей понимать эмоционально-образное 

содержание сказки, её идею; развивать образность 

речи детей; умение подбирать определения, 

сравнения к к заданному слову. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

«Знакомство 

дошкольников с 
литературой», 

стр.  81 

  Октябрь   

1 Заучивание  
стихотворения 

 С Когана «Листики» 

Выразительно  читать  наизусть стих. С Когана,  
передавая  интонацией спокойную грусть осенней  

природы,Чувствовать,  понимать и воспроизводить  

образность  языка  стихотворения. 
Упражнять  в  подборе эпитетов,  сравнений,  метафор 

при описании осенних  пейзажей. 

Ушакова О.С. 
Знакомим 

дошкольников  с 

литературой 
с 83. 

2 Рассматривание  карт. 

В.Серова 
«Октябрь» Повторение 

стих. об  осени.  

Чтение  рассказа.  
Г.Скребицкого  «Осень» 

Воспитывать эмоциональное   восприятие 

произведений живописи. 
Передавать  свои  впечатления. 

Обогащать  словарь  детей  определениями,  

активизировать  использование в  речи глаголов  
синонимов, антонимов. 

Выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая  интонацией свои  чувства 

Ушакова О.С. 

Знакомим 
дошкольников  с 

литературой 

с 90 

3 Малые  фольклорные  
формы. 

Составление  рассказов 

по  пословицам. 

Дать  представление  о  жанровых особенностях, 
назначении пословиц и поговорок,  их  отличии от 

произведений других  малых  фольклорных  форм. 

Осмысливать  значение  пословиц. 
Составлять по  ним рассказы,  сказки, отражающие  их  

значение. 

Ушакова О.С. 
Знакомим 

дошкольников  с 

литературой 
с 91 

4 Чтение норвежской 

народной сказки 
«Пирог» 

Познакомить детей с норвежской народной сказкой 

«Пирог»; учить находить сходство и различие в 
сюжетах, идее, характерах героев сказок «Пирог» и 

«Колобок». 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 
«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», 
стр. 94 

       Ноябрь   

1 Заучивание стих. Учить  детей  выразительно  читать наизусть  Ушакова О.С. 
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Пушкина «Уж  небо  

осенью  дышало 

стихотворение,  передавая интонацией печаль осенней 

природы. 

Чувствовать, понимать, воспроизводить образность  
языка  стихотворения. 

Расширять представления о  пейзажной  лирике    А.С. 

Пушкина.   

Знакомим 

дошкольников  с 

литературой 
с 168, 145 

2 Ознакомление с  
жанром  басни» Басня  

Крылова «Стрекоза и  

муравей». 

Познакомить детей  с  басней,  её жанровыми  
особенностями,  *Подвести к  пониманию аллегории  

басни,  идеи. 

 Воспитывать чуткость к  образному строю  языка 
басни. 

Понимать значение пословиц  о  труде,  связывать 

значение  пословицы  с  определён.  ситуацией.  

Ушакова О.С. 
Знакомим 

дошкольников  с 

литературой 
с 148,170 

3 Чтение татарской 
народной сказки «Три 

дочери» и рассказа 

В.Осеевой «Три сына» 

 Учить детей чувствовать и понимать характеры 
персонажей, воспринимать своеобразие построения 

сюжета. замечать жанровые особенности композиции 

и языка сказки и рассказа. 

Ушакова О.С., 
Гавриш Н.В. 

«Знакомство 

дошкольников с 
литературой», 

стр. 99 

4 М.Исаковский 

«Поезжай  за  моря – 
океаны» (заучивание) .   

Побуждать  вспомнить  прочитанные ранее  

произведения. 
Закрепить  знание  стихотворений,  заученных  ранее. 

Познакомить с новым   стихотворением. 

Уточнить  знания  о родной  стране.  

Развёрнутое  

перспективное  
планирование 

под  редакцией  

Васильевой с14 
 

 Чтение  рассказа  

Н.Носова. 

«Живая  шляпа» 

Понимать  юмор  ситуации. 

Уточнить  представления детей об  особенностях 

рассказа,  его  композиции,  отличии от других  
литературных  жанров. 

Придумывать  продолжение и окончание рассказа.  

Ушакова О.С. 

Знакомим 

дошкольников  с 
литературой 

с 93 

   Декабрь   

1 Заучивание  стих. 
И. Сурикова «Зима» 

Выразительно  читать наизусть  стихотворение 
передавая интонацией любование зимней  природы. 

Чувствовать,  понимать и  воспроизводить образный  

язык стихотворения. 
Находить  пейзажную  картину  по  образному 

описанию, обосновать свой  выбор. 

Упражнять в подборе эпитетов,  сравнений,  метафор 

для описания  зимней  природы. 

Ушакова О.С. 
Знакомим 

дошкольников  с 

литературой 
с 100 

2 С.Я.Маршак 

«Двенадцать  месяцев» 

Вспоминать  содержание  литературного  

произведения и размышлять о нём. 

Обогащать  нравственные  представления детей о 
человеческих качествах и отношениях. 

Парамонова Л.А 

Развивающие  

занятия с детьми 
5-6 летс 279 

3 Чтение  рассказа Н 

Носова «На  горке» 

Чувствовать  и понимать  характер  образов  

художеств. произведений, 

 Устанавливать  последовательность  развития  
сюжета. 

Замечать выразительные,  изобразительные  средства, 

помогающие раскрытию содержания. 
Понимать переносное  значение некоторых  

словосочетаний. 

Ушакова О.С. 

Знакомим 

дошкольников  с 
литературой 

с 107 

4  Чтение сказки  

Одоевского «Мороз 
Иванович»   

 Побуждать  детей  к  рассуждению о  

художественных  образах  сказки, 
Развивать чувство языка,  понимание образных  

выражений,  пословиц.  

Подводить  детей  к  пониманию  того,  что  такие 

Парамонова Л.А 

Развивающие  
занятия с детьми 

5-6 лет 

с 380 
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отрицательные  черты  характера,  как лень, грубость,  

легкомыслие, осуждаются  людьми.  

 Чтение сказки    
В.Сутеева   «Палочка    

выручалочка»   

Формировать  умение  целостно воспринимать  
художественный  текст в единстве содержания и 

художеств.  формы. 

Закреплять знания об особенностях  разных     

литературных  жанров.  
Формировать умение подбирать сравнения,  

синонимы,  антонимы.    

Комплексные  
занятия под  

редакцией 

Н.Е.Вераксы с 154 

  Январь   

1 «Поэты  и  писатели  о  
зиме». 

Развивать  умение  сравнивать разные  произведения 
об одном и  том  же явлении.  

Создавать  условия для  переживания детьми 

образного  содержания  поэтического.  текста;  
обогащать  словарь  детей.  

Парамонова Л.А 
Развивающие  

занятия с детьми 

5-6 лет 
с 384 

2 Чтение калмыцкой 

сказки «Плюх пришел!» 

Сопоставление  с 
русской народной 

сказкой «У страх глаза 

велики» 

Познакомить детей с калмыцкой сказкой; учить 

эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, чувствовать сходство и различие в построении 
сюжетов, идеях, языке двух сказок. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

«Знакомство 
дошкольников с 

литературой», 

стр. 104 

3 Чтение нанайской 

сказки «Айога». 

Учить детей понимать и оценивать характер главной 

героини; закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

«Знакомство 

дошкольников с 
литературой», 

стр. 105 

4 Чтение русской 
народной сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масленый» 

Учить детей понимать характеры и поступки героев; 
замечать и понимать образные выражения; ввести в 

речь детей фразеологизмы. 

Ушакова О.С., 
Гавриш Н.В. 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», 
стр. 100 

  Февраль   

1 Чтение русской 

народной сказки 
«Хаврошечка». 

Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в произведении 
выразительно-изобразительных средств; обогащать их 

речь фразеологизмами, учить понимать переносное 

значение. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 
«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», 
стр. 111 

2 Стихотворение С 

.Козлова 

«В порту» 

Развивать способность вслушиваться в  текст. 

Способствовать осмыслению литературных  образов 

через включение в игр.     ситуацию  
 с обыгрыванием общего сюжета стих. 

Развивать  умение  разнообразно интерпретировать 

описание события. 

Парамонова Л.А 

Развивающие  

занятия с детьми 
5-6 лет 

с 439, 489 

3 Чтение рассказа  

Ю. И. Коваля «Алый» 

Расширить представления о службе на границе,  о 

защитниках Отечества. 

Развивать  эмоциональную отзывчивость, способность  

сопереживать  героям. 

Парамонова Л.А 

Развивающие  

занятия с 460, 491. 

4 Чтение  рассказа В. 

Осеевой  «Почему?» 

Воспитывать  правдивость,  чуткость, стремление  

доверить свои  переживания  близким  людям. 

Размышлять о  поступках  героев, прогнозировать 
последствия  тех или  иных поступков. 

Соотносить личный  опыт и  содержание   

прочитанного. 

Парамонова Л.А 

Развивающие  

занятия с детьми 
5-6 лет 

с 478, 502. 
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Воспроизводить сюжет по опорным  точкам 

     Март   

1 Чтение  стихотворений  

о  матери. 
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. 

Комплексные  

занятия  под 
редакцией  

Н.Е. Вераксы. 

 с 261 

2 Чтение сказки Ш. Перро 

«Фея» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

сказки, соотносить идею с содержание, сравнивать 

сказку с другими похожими произведениями; учить 
воспринимать яркие выразительные средства 

сказочного повествования. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

«Знакомство 
дошкольников с 

литературой», 

стр. 114 

3 «Поэты  и  писатели  о  

весне». 

Развивать  фонематический  слух,  умение 

чувствовать и  понимать  поэтические  образы 

(замечать  художественный  приём  олицетворения -  

наделения  человеческими свойствами окружающего  
мира.)  

Формировать умение выразительно  читать  стихи  

наизусть.  

Парамонова Л.А 

Развивающие  

занятия с детьми 

5-6 лет 
с 584 

4 Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Стихи о 

весне». 

Учить детей чувствовать напевность, ритмичность 

языка стихотворения, передавать свое отношение к 

содержанию; формировать навыки выразительного 

использования стихотворения. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

«Знакомство 

дошкольников с 
литературой», 

стр. 113 

5  «Чтение В.Бианки. 
Лесные  домишки» 

Познакомить детей  с творчеством писателя  В. 
Бианки.  

Расширить представление о том, что каждая птица 

вьёт для себя  особо гнездо  и почему.   

Знакомить детей с  пословицами,  отражающими 
любовь человека  к  родному  дому. 

Парамонова Л.А 
Развивающие  

занятия с детьми 

5-6 лет 

с 584, 756 

   Апрель   

1 Заучивание 

стихотворения Я. 
Акима «Апрель» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией задушевность, 
нежное отношение к ещё робкой весне; 

воспроизводить в своей речи образные выражения из 

текста. 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 
«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», 
стр. 119 

2 Чтение  словацкой 

сказки «У солнышка  в 

гостях» 

Воспринимать  наиболее яркие  выразительные 

средства  в  тексте и  соотносить их  с  содержанием. 

Подбирать  синонимы  к глаголам. 
Придумывать предложение с заданными  словами 

Ушакова О.С. 

Знакомим 

дошкольников  с 
литературой 

с 124 

3 Много  книжек -
хороших    и разных 

Поддерживать интерес к  чтению дет.  книг 
Формировать представления об их  тематическом и  

жанровом  многообразии. 

Активизировать  литературный опыт: 

Создавать  условия для  припоминания детьми 
прочитанных произведений,  их героев, событий, 

ярких  словесных образов. 

Парамонова Л.А 
Развивающие  

занятия с детьми 

5-6 лет 

с 691 

4 Знакомство с  
энциклопедией. 

Познакомить детей с  энциклопедией как  видом  
книжного  издания,  её  назначением.  Рассказать о  

многообразии энциклопедий,  их  отличии от других  

книг. 

Парамонова Л.А 
Развивающие  

занятия с детьми 

5-6 лет 
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Развивать  интерес  к  справочной  литературе,  

любознательность. 

с 410 

      Май   

1 « 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 

5-6 лет 
с 700 

2   «День Победы»  

Заучивание 
стихотворения 

 Учить  небольшое  стихотворение к  празднику – Дню  

Победы. Воспитывать патриотические чувства,  
чувство  гордости  за  свой  родной город  и  свой  

народ.  

Развёрнутое  

перспективное  
планирование 

2100 с.107 

3 Заучивание 
стихотворения С. 

Есенина «Черёмуха» 

Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, чувствовать напевность языка; 

развивать образную речь; понимание языковых 

выразительных средств. 

Ушакова О.С., 
Гавриш Н.В. 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», 
стр. 123 

4  Чтение  сказки  

Б. Заходер 
«Серая  звёздочка» 

Поддерживать  интерес  детей  ко  всему  живому,  

развивать нравственные чувства.  
 Формировать умение представлять себе  сказочного  

героя во  всём  многообразии  его  черт. 

Воспроизводить  содержание  целостного  фрагмента 

сказки.  

Парамонова Л.А 

Развивающие  
занятия с детьми 

5-6 лет 

с 754 

 

Планируемые результаты: 

Умеет выразительно  читать стихи. 
 Имеет представления о  жанровых и  языковых особенностях потешек,  песенок,  загадок  и  

пословиц. Понимает   переносное  значение  слов  и  словосочетаний, смысл пословиц.  

 Умеет подбирать определения, сравнения к к заданному слову. 

Умеет   подбирать  эпитеты,  сравнения,  метафоры при описании осенних  пейзажей. 
Имеет   представление  о  жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок,  их  отличии от 

произведений других  малых  фольклорных  форм. .Составляет  по  ним рассказы,  сказки, 

отражающие  их  значение. Знает  норвежскую народную сказку «Пирог»; умеет  находить сходство и 
различие в сюжетах, идее, характерах героев сказок «Пирог» и «Колобок». Имеет  представления о  

пейзажной  лирике    А.С. Пушкина.  Знаком  с  басней,  её жанровыми  особенностями Понимает 

значение пословиц  о  труде,  связывает значение  пословицы  с  определён.  ситуацией.  

Имеет представления  об  особенностях рассказа,  его  композиции,  отличии от других  
литературных  жанров. Придумывает  продолжение и окончание рассказа 

 Умеет находить  пейзажную  картину  по  образному описанию, обосновать свой  выбор. 

Умеет устанавливать  последовательность  развития  сюжета. 
Имеет представления об особенностях  разных     литературных  жанров.  Умеет подбирать 

сравнения,  синонимы,  антонимы.  Умеет   разнообразно интерпретировать описание события. Имеет  

представления о службе на границе,  о защитниках Отечества. 
Умеет воспроизводить сюжет по опорным  точкам .Имеет  представление о  значимости  матери  для  

каждого  человека Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение  к  маме. Знает     стихи   

разных  поэтов,  воспевающих  мать. Имеет представление  о творчестве писателя  В. Бианки. Умеет 

воспроизводить в своей речи образные выражения из текста. Умеет  подбирать  синонимы  к 
глаголам. Придумывает  предложение с заданными  словами. Имеет представление о энциклопедии 

как виде книжного издания. Умеет воспроизводить  содержание  целостного  фрагмента сказки. 

 

Методическое обеспечение 

 Болотина Л.Р. , Микляева Н.В., Ю.Н. Родионова Воспитание звуковой культуры речи у детей 

в ДОУ.- Москва «Айрис Пресс», 2006  

 Волобуев А.Т.. Стихотворные загадки для детей  / -  М.: ТЦ Сфера, 2005 
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 Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.     

 Развити речи. Учебно- методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ .- 

Воронеж: ТЦ « Учитель», 2004.- 207 с 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., 2009 г. 

 Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Волгоград «Учитель»,2002 

 Парамонова Л.Г. Развивающие  занятия  с детьми 5-6 лет. М.ОЛМА 2007. 

 Ушакова О.С.. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Ушакова О.С. Придумай слово.- М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Ушакова О.С. Придумай слово.- М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.- Волгоград «ТЦ Сфера», 

2002 

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- М. «Айрис Пресс»,  

 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! СПб., «Детство-пресс», 2007 

 Князева О.Л., МаханеваМ.Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой 

 Юшков А.Н. загадки  природы. С-П. Т.В. 2009г. 
 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Виды деятельности: 
  Рисование  

  Лепка 

  Аппликация 
  Музыкальная деятельность 

 

Задачи образовательной деятельности:  

Рисование 

 Учить передавать в изображении свойства предметов (форма, величина, цвет, характерные 
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

 Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих цветов)  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 
на него, чтобы при последующем закрашиваний изображения не оставалось грубых линии, 

пачкающих рисунок. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и оттенками, 

развивать чувство цвета. 

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисований гуашью) и 
высветвлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью) . 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие -концом 

кисти ; наносить мазки прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции -Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. 

 Развивать композиционные умения,  

 Формировать умение организовывать своё рабочее место готовить всё необходимое для 

занятий; работать аккуратно экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Декоративная роспись. 

 Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством, элементами росписи (на 
основе региональных особенностей) с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм) .Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное) . 
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 Познакомить с , городецкой, полхов - майданской росписью, её цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов, учить использовать для украшения оживки, 

помочь освоить специфику этих видов росписи. 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос платье, чашка, платок).  

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Создать  условия для  отражения в рисунке летних  впечатлений. Рисовать  простые  сюжеты,  
передавая движения  человека. Вовлекать детей в коллективный  разговор. в  игровое и речевое 

взаимодействие со  сверстниками. Подводить к описанию изображений на рисунках. Продолжать 

знакомить детей с натюрмортами, учить рисовать их карандашами и красками; совершенствовать 
технику рисования с натуры: передача в рисунке строения, формы, пропорции ветки калины 

(рябины). 

Октябрь 

Учить детей отражать в рисунках свои впечатления от наблюдения за осенней природой, передавая 
колорит осени в ясный день: яркую разнообразную по цвету окраску листвы, листопад; продолжать 

учить детей составлять композицию сюжетного рисунка 

Рисовать  хлебный колос, передавая характерные строения .Развивать технические  навыки  в 
рисовании карандашами, красками .. 

Ноябрь 

Составлять  узор  на  квадрате, заполняя углы  и  середину. Использовать  приёмы  примакивания , 

рисования  концом кисти. Развивать  эстетическое  восприятие  чувство  симметрии, чувство 
композиции. Ознакомить с историей народной игрушки, её внешним обликом, особенностями 

росписи полхов-майданских матрёшек (колорит, композиция, элементы); учить рисовать 

растительный узор в стиле полхов-майданской росписи, используя восковые карандаши и акварель. 

Декабрь 

Вызвать  интерес к  созданию выразительного  образа по  мотивам  лирического  стихотворения. 

Сочетать  разные изобразительные  техники для  передачи  характерных  особенностей  заснеженной  
кроны  и стройного  ствола с тонкими  ветками. 

Совершенствовать  технические  умения развивать  чувство  цвета( находить  красивые  сочетания 

цветов, оттенков в зависимости от тона Рисовать  с натуры  еловую ветку, передавая  особенности её  

строения,  окраски и размещения  в пространстве. 
Показать способы обследования натуры Пояснить  необходимость соблюдения  общих  условий  при 

выполнении  коллективной работы. Воспитывать интерес к нар.  искусству. 

Январь 
Развивать у детей  интерес  к Новогоднему  празднику, эстетическое  восприятие нарядной  ёлочки. 

Расширить  возможности применения  разных  техник  рисования ёлочки. 

Развивать  образное  восприятие,  эстетические  чувства (ритма, цвета),  образные  представления. 
Строить  круговой  узор,  симметрично  располагая элементы по лучевым  осям. Использовать  в 

узоре  разнообразные   прямые, округлые  линии формы, Растительные  элементы. Умело  

пользоваться  концом  кисти. Вызвать  у детей  желание  создать  коллективную  композицию  из 

нарисованных  снежинок. 

Февраль 

Формировать представление о  путешествии  по  воздуху. Знакомить  с особенностями  перемещения 

на  воздушном  транспорте. Создать  условия  для творческого  применения освоенных  умений. 
Развивать  умение и творческое  воображение. Продолжать знакомить с архитектурой как видом 

искусства.  Учить работать карандашом, рисовать жилой дом, опираясь на обобщённые 

представления о строении зданий, об архитектурных элементах. 

Март 
Учить рисовать цветок мимозы, создавать в рисунке точный образ мимозы путём использования 

разнообразных приёмов рисования; продолжать знакомить с натюрмортом. 

Апрель 
Вызвать  у детей интерес  к  рисованию космоса по замыслу. Совершенствовать  технику  рисования 

Развивать  воображение,  творчество. Воспитывать у детей  интерес и любовь  к  природе, замечать  

её  изменения  и передавать их в  рисунке. 
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Уметь  сравнивать  с тем, что  было  нарисовано  ранее. 

Май 

Отражать  в рисунке впечатления от праздника  Победы. Создавать  композицию  рисунка , 
располагая  внизу  дома или Спасскую  башню  Кремля Развивать  художественное  творчество, 

эстетическое  восприятие. Воспитывать чувство  гордости за  свою Родину. 

 

                                                  Вид деятельности: Рисование 

                                                                              

Дата 

Запл 

Дата 

Факт
. 

Кол. 

часо
в 

   Тема                      Задачи      Источник 

     Сентябрь                   

7.09  1 Весёлое  лето 

(сюжетное, 
коллективное) 

Создать  условия для  отражения в 

рисунке летних  впечатлений. 
Рисовать  простые  сюжеты,  

передавая движения  человека. 

Вовлекать детей в коллективный  
разговор. в  игровое и речевое 

взаимодействие со  сверстниками.  

Подводить к описанию 

изображений на рисунках. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная  
деятельность в 

детском  саду.  

с 22 

21.9  1 Ветка калины 

(рябины) 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортами, учить рисовать их 

карандашами и красками; 
совершенствовать технику 

рисования с натуры: передача в 

рисунке строения, формы, 

пропорции ветки калины (рябины) 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты за-нятий 
в стар-шей группе 

детского сада. ИЗО, 

стр. 14 

Итог

о 

 2    

   Октябрь   

5.10  1 Золотая осень Учить детей отражать в рисунках 
свои впечатления от наблюдения за 

осенней природой, передавая 

колорит осени в ясный день: яркую 
разнообразную по цвету окраску 

листвы, листопад; продолжать учить 

детей составлять композицию 

сюжетного рисунка 

Швайко Г.С. 
Занятия по 

изобразитель-ной 

деятельно-сти в 
детском саду: 

Старшая группа, 

стр. 38 

19.10

. 

 1 Колосок Рисовать  хлебный колос, передавая 

характерные строения .Развивать 

технические  навыки  в рисовании 
карандашами, красками .. 

См конспект 

итого  2    

     Ноябрь   

2.11  1  Украсим  платочек  
 ромашками 

декоративное) 

 Составлять  узор  на  квадрате, 
заполняя углы  и  середину. 

Использовать  приёмы  

примакивания , рисования  концом 

кисти. 
Развивать  эстетическое  восприятие  

чувство  симметрии, чувство 

композиции.  

Комплексное 
перспективное 

планирование 

под редакцией 

Васильевой с 54 

16.11  1 «Матрёшки» Ознакомить с историей народной 

игрушки, её внешним обликом, 

особенностями росписи полхов-

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество. Опыт 



114 

 
майданских матрёшек (колорит, 

композиция, элементы); учить 

рисовать растительный узор в стиле 
полхов-майданской росписи, 

используя восковые карандаши и 

акварель. 

освоения 

образовательной 

области по 
программе 

«Детство»: 

планирование, 

конспекты» стр.165 

итого  2    

     Декабрь                       

7.12  1 Белая  берёза  под  

моим  окном 
(рисование с 

элементами  

аппликации) 

Вызвать  интерес к  созданию 

выразительного  образа по  мотивам  
лирического  стихотворения. 

Сочетать  разные изобразительные  

техники для  передачи  характерных  
особенностей  заснеженной  кроны  

и стройного  ствола с тонкими  

ветками. 
Совершенствовать  технические  

умения 

Развивать  чувство  цвета( находить  

красивые  сочетания цветов, 
оттенков в зависимости от тона 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 
деятельность  в 

детском  саду. с 94 

28.12  1 Еловые  веточки 

(зимний венок) 
(коллективное) 

Рисовать  с натуры  еловую ветку, 

передавая  особенности её  
строения,  окраски и размещения  в 

пространстве. 

Показать способы обследования 
натуры  

Пояснить  необходимость 

соблюдения  общих  условий  при 
выполнении  коллективной работы. 

Воспитывать интерес к нар.  

искусству. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 
деятельность  в 

детском  саду. 

с 100 

итого  2    

     Январь                     

11.01  1 Ёлочка  в гости   

нам  пришла 

Развивать у детей  интерес  к 

Новогоднему  празднику, 

эстетическое  восприятие нарядной  
ёлочки. 

Расширить  возможности 

применения  разных  техник  
рисования ёлочки. 

Развивать  образное  восприятие,  

эстетические  чувства (ритма, 

цвета),  образные  представления. 

Комплексное 

перспективное 

планирование 
под редакцией 

Васильевой с 58 

25.01  1 Волшебные  

снежинки 

(декоративное) 

Строить  круговой  узор,  

симметрично  располагая элементы 

по лучевым  осям.  
Использовать  в узоре  

разнообразные   прямые, округлые  

линии формы, Растительные  

элементы. 
Умело  пользоваться  концом  кисти. 

Вызвать  у детей  желание  создать  

коллективную  композицию  из 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в 
детском  саду.  

с 96 
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нарисованных  снежинок. 

итог

о 

 2    

    Февраль             

8.02  1 Воздушный  

транспорт  

Формировать представление о  

путешествии  по  воздуху. 

Знакомить  с особенностями  
перемещения на  воздушном  

транспорте. 

Создать  условия  для творческого  
применения освоенных  умений. 

Развивать  умение и творческое  

воображение. 

Парамонова Л.А. 

Развивающие 

занятия с детьми 5-
6 лет с 450  

Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 
5-6 лет, стр. 30 

22.0
2 

 1 «Дом, в котором я 
живу» 

Продолжать знакомить с 
архитектурой как видом искусства.  

Учить работать карандашом, 

рисовать жилой дом, опираясь на 
обобщённые представления о 

строении зданий, об архитектурных 

элементах. 

 

Н.Н. Леонова 
«Художественное 

творчество. Опыт 

освоения 
образовательной 

области по 

программе 

«Детство»: 
планирование, 

конспекты» стр.79 

итог

о 

 2    

     Март   

15.0

3 

 1 «Веточка мимозы 

для мамочки» 

Учить рисовать цветок мимозы, 

создавать в рисунке точный образ 
мимозы путём использования 

разнообразных приёмов рисования; 

продолжать знакомить с 

натюрмортом. 
 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 
творчество. Опыт 

освоения 

образовательной 

области по 
программе 

«Детство»: 

планирование, 
конспекты» стр.157 

итог

о 

 1    

    Апрель   

29.0

3 

 1 Этот  далёкий  

космос 

Вызвать  у детей интерес  к  

рисованию космоса по замыслу. 
Совершенствовать  технику  

рисования 

Развивать  воображение,  
творчество. 

Конспект 

12.0

4 

 1 Апрель, апрель, на 

дворе звенит капель 

Воспитывать у детей  интерес и 

любовь  к  природе, замечать  её  

изменения  и передавать их в  
рисунке. 

Уметь  сравнивать  с тем, что  было  

нарисовано  ранее. 

Казакова Т.Г.  

Развивайте у 

дошкольников 
творчество 

с 129 

итог
о 

 2    

      Май   
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17.0

5 

 1 Салют  над  

городом в честь 

праздника  Победы 

Отражать  в рисунке впечатления от 

праздника  Победы. 

Создавать  композицию  рисунка , 
располагая  внизу  дома или 

Спасскую  башню  Кремля 

Развивать  художественное  

творчество, эстетическое  
восприятие. 

Воспитывать чувство  гордости за  

свою Родину. 

Комплексное 

перспективное 

планирование 
под редакцией 

Васильевой 

 с 64 

итог

о 

 1    

итог

о 

 16    

                                                                                                           

Планируемые результаты 

Умеет  рисовать  простые  сюжеты,  передавая движения  человека.   
Имеет представление о   с натюрморте  

Умеет отражать в рисунках свои впечатления от наблюдения. 

Владеет   техническими   навыками  в рисовании карандашами, красками .. 

Умеет рисовать с натуры. Умеет  составлять композицию сюжетного рисунка 
Составляет  узор  на  квадрате, заполняя углы  и  середину. Использует   приёмы  примакивания , 

рисования  концом кисти. Знаком с историей народной игрушки, её внешним обликом, 

особенностями росписи полхов-майданских матрёшек (колорит, композиция, элементы).Умеет 
находить красивые сочетания цветов и оттенков. 

Сочетает  разные изобразительные  техники для  передачи  характерных  особенностей . Умеет 

строить  круговой  узор,  симметрично  располагая элементы по лучевым  осям. Использовать  в узоре  

разнообразные   прямые, округлые  линии формы, растительные  элементы. Умело  пользуется  
концом  кисти. Имеет представление об  архитектуре. Умеет  передавать в изображении свойства 

предметов (форма, величина, цвет, характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.Имеет представления о разных техниках 
рисования. Умеет создавать  композицию  рисунка 

Лепка. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение передавать выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

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

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, пропорции частей и 
различия в величине деталей. 

 Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народной игрушки (дымковской, 
филимоновской), украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать технические умения и навыки работы с  добавлением природного  материала. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным способами. 

 Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины или пластилина); 

 Формировать интерес и эстетическое восприятие у детей 

 Воспитывать самостоятельность, инициативу 

Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

Лепить  фигурки  человека  рациональным  способом из удлинённого  цилиндра  (валика) 

путём  надрезания  стекой  и дополнения деталями (фигурка мальчика) 
Закрепить и усложнить способ лепки фигурки  человека из конуса (фигурка девочки). 

Понимать относительность  величины частей. Показать  возможность  передачи движения 
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лепной  фигурки путём  небольшого    изменения  положения рук и ног. 

  Октябрь 

  Закрепить  умение  детей  передавать  в  лепке  форму  различных  фруктов.  
Сопоставлять  форму  фруктов  с  геометрическими  формами, находить  сходства  и     различия.   

Закрепить  приёмы раскатывания, сглаживания, прищипывания и др….   

   Ноябрь 
Воспитывать у детей интерес к животным, развивать любознательность, учить передавать 

характерные признаки животных, использовать приёмы лепки из целого куска. 

  Декабрь 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая 
взаимоотношения между ними. Закрепить способ лепки в стилистике народной игрушки – из 

цилиндра, надрезанного с двух концов. Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук.  

   Январь 
Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Февраль 

Продолжать лепить фигурку человека  из валика путём  надрезания стекой и моделирования 

 пропорциональных частей. 

Развивать  чувство  формы и композиции  
Показать  возможность  передачи движения лепной фигурки путём небольшого изменения  

положения рук и ног. 

Март 
Продолжать знакомить с видами  народно –прикладного искусства  (ковроделием); лепить коврик 

из жгутиков, имитируя технику плетения; развивать мелкую моторику  рук. 

Апрель 
Воспитывать у  детей   уважение  к  труду  народных  мастеров  липецкого края.   

Стремление  научиться   делать  игрушки (лепить из целого куска фигурку птички- свистульки 

«Сирин»  приёмом  вытягивания). 

Май 
Продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал (половинка скорлупы грецкого 

ореха) с пластилином. Учить наносить пластилин на полукруглый предмет; самостоятельно 

доводить изделие до задуманного образа; придавать образу выразительность (божья коровка ползет, 
ест, смотрит и т. д.). 

 

Вид деятельности:  Лепка 

 

Дата 

Запл. 

Дата 

Фак

т. 

Кол. 

часов 

 Тема                        Содержание работы      

Источник 

     Сентябрь                         

13.09  1 Весёлые  

человечки 

Лепить  фигурки  человека  рациональным  

способом из удлинённого  цилиндра  

(валика) путём  надрезания  стекой  и 
дополнения деталями (фигурка мальчика) 

Закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки  человека из конуса (фигурка 

девочки). 
Понимать относительность  величины 

частей. 

Показать  возможность  передачи 
движения лепной  фигурки путём  

небольшого  изменения  положения рук и 

ног. 

Лыкова И.А. 

Изобразител

ьная 
деятельност

ь в детском 

саду 

старшая 
группа с. 18 

Итого  1    

   Октябрь   
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11.10  1    Ваза  с  

фруктами  

(коллективная) 

Закрепить  умение  детей  передавать  в  

лепке  форму  различных  фруктов.  

Сопоставлять  форму  фруктов  с  
геометрическими  формами, находить  

сходства  и  различия.  

Закрепить  приёмы раскатывания, 

сглаживания, прищипывания и др…. 

Комплексно

е 

перспективн
ое 

планирован

ие 

под 
редакцией 

Васильевой. 

с 53 

Итого   1    

   Ноябрь   

29.11  1 «Кто живёт в 

осеннем лесу» 

Воспитывать у детей интерес к животным, 

развивать любознательность, учить 
передавать характерные признаки 

животных, использовать приёмы лепки из 

целого куска.  
 

Т.Г. 

Казакова 
«Развивайте 

у 

дошкольник
ов 

творчество» 

стр.102 

 

Итого  1    

     Декабрь   

13.12   «Зимние забавы» 
 

Учить составлять коллективную 
сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки – из 
цилиндра, надрезанного с двух концов. 

Развивать глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. 
 

И.А. Лыкова 
«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 
саду» стр. 

114 

Итого  1    

     Январь   

24.01   «Козлик» Продолжать учить детей лепить фигуру по 
народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). 
Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. 
Комарова 

«Изобразите

льная 

деятельност
ь в детском 

саду» стр.41 

Итого  1    

    Февраль   

21.02  1  Отважные  

парашютисты 

Продолжать лепить фигурку человека  из 

валика путём  надрезания стекой и 

моделирования 
 пропорциональных частей. 

Развивать  чувство  формы и композиции  

Показать  возможность  передачи 

движения лепной фигурки путём 
небольшого изменения  положения рук и 

ног. 

Парамонова 

Л.А. 

Развивающи
е занятия с 

детьми  5-6 

лет. с 448. 

Итого  1    

     Март                  
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21.03  1 Весенний  ковёр 

(плетение из  

жгутиков) 

Продолжать знакомить с видами  народно 

–прикладного искусства  (ковроделием); 

лепить коврик из жгутиков, имитируя 
технику плетения; развивать мелкую 

моторику  рук. 

Лыкова И.А. 

Изобразител

ьная 
деятельност

ь в детском 

саду 

старшая 
группа с. 

168 

Итого  1    

   Апрель   

25.04  1 Романовская  
игрушка.  

Птичка  

«Сирин» 

Воспитывать у  детей   уважение  к  труду  
народных  мастеров  липецкого края.   

Стремление  научиться   делать  игрушки 

(лепить из целого куска фигурку птички- 

свистульки «Сирин»  приёмом  
вытягивания). 

см. 
Конспект 

;Романовска

я  игрушка» 

Итого  1    

         Май   

23.05  1 Божья коровка 

(Лепка из 

пластилина в 

сочетании с 
природным 

материалом) 

Продолжать учить детей сочетать в 

поделке природный материал (половинка 

скорлупы грецкого ореха) с пластилином. 

Учить наносить пластилин на 
полукруглый предмет; самостоятельно 

доводить изделие до задуманного образа; 

придавать образу выразительность (божья 
коровка ползет, ест, смотрит и т. д.). 

Колдина 

Д.Н. 

Аппликация 

с детьми 5-6 
лет, стр. 40 

Итого  1    

Итого 
за год 

 9    

 

Планируемые результаты: 

Умеет  передавать выразительность образа, лепить фигуры человека рациональным  способом из 
удлинённого  цилиндра  (валика)    путём  надрезания  стекой  и дополнения деталями (фигурка 

мальчика),фигурки  человека из конуса (фигурка девочки). Понимает  относительность  величины 

частей. Умеет передавать  движения лепной  фигурки путём  небольшого    изменения  положения 
рук и ног. Владеет  разными   приёмами лепки( раскатывания, сглаживания, прищипывания и др…). 

Умеет передавать  в  лепке  форму  различных  фруктов Умеет лепить из целого куска. Умеет  

составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок. Умеет  лепить фигурку 

человека  из валика путём  надрезания стекой и моделирования пропорциональных частей. Умеет 
лепить  из цилиндра надрезанного с двух концов. Умеет  лепить фигуру используя  прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). Умеет 

лепить из жгутиков имитируя технику плетения Умеет  составлять коллективную сюжетную  
композицию. Умеет  сочетать в поделке природный материал. 

 

Аппликация  

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармоникой; симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, вода 
и др). 

 Развивать умение  работать с различным материалом: бумага разного качества, ткань, 

пригодные материалы. 

 Закреплять умение создавать изображения, преобразовывать одни геометрические фигуры 

в другие (прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники, квадраты - 

в 2-4 треугольника), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 
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декоративные композиции. 

 Закреплять названия геометрических фигур, основных цветов и их оттенков; умение 

сочетать их при составлении узоров, изображений. 

 Воспитывать чувство сотрудничества в коллективных работах, интерес к созданию 

образов. 

 Формирование аккуратного и бережного отношения к материалам. 

Совершенствовать знания по технике безопасности при работе с ножницами. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 
Вырезать  дома из  бумаги,  сложенной  гармошкой или  дважды  пополам. 

Совершенствовать технику вырезания ножницами на  глаз. 

Развивать  композиционные  умения – при создания  панорамы города ритмично 
располагать дома рядами 

Октябрь 

Отрабатывать  умение  вырезывать  предметы  круглой  и  овальной  формы,    из  
квадратов  и  прямоугольников, срезая  углы   способом  закругления.  

Развивать  координацию  обеих  рук.   

Закрепить  умение  аккуратно  наклеивать  изображение. 

Ноябрь 
Создавать сюжетную  композицию из  силуэтов животных,  вырезанных по  самостоятельно  

нарисованному  контуру  или  из  бумаги, сложенной  пополам. Познакомить с искусством  силуэта. 

Формировать  композиционные  умения Воплощать  в  художественной  форме свои  представления, 
переживания,  чувства. Познакомить детей с жостовской росписью; учить украшать поднос узором; 

развивать художественный вкус; чувство ритма 

 Декабрь 
Дети учатся аккуратно наклеивать элементы, не размазывая клей по основе 

Январь 

Учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома, применяя различные техники 

аппликации. 

Февраль 

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам; 

совершенствовать технику вырезания ножницами 

Март 

Воплощать  в художественной форме свои  впечатления  о  первоцветах. 

Совершенствовать  у детей аппликационную технику -  составлять  цветок  из  отдельных элементов,  

стараясь  передать  особенности  внешнего вида растения. 
Формировать  композиционные   умения Развивать чувство  формы  и  цвета. 

Воспитывать бережное отношение к  природе. 

Апрель 
Воспитывать  у детей  интерес  к  космонавтам. Развивать воображение, творчество. 

Вырезывать  ракету из бумаги (наклеивать  иллюминаторы), дорисовывать   звёзды, лица  детей-

космонавтов 

Май 

Вырезывать  силуэты бабочек из бумажных квадратов  или  прямоугольников, сложенных  пополам. 

Украшать  по своему  желанию:  показать варианты  формы,  декора крыльев  бабочек. Развивать  

чувство  формы и ритма. 

 

 

Вид деятельности: Аппликация 

 

Дата 

Запл. 

Дата 

Факт. 

Кол. 

часов 

   Тема                 Содержание работы    Источник 

     Сентябрь   

28.09   Наш  город 

(коллективная) 

Вырезать  дома из  бумаги,  сложенной  

гармошкой или  дважды  пополам. 

Парамонова 

Л.А 
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Совершенствовать технику вырезания 

ножницами на  глаз. 

Развивать  композиционные  умения – при 
создания  панорамы города ритмично 

располагать дома рядами . 

Развивающие  

занятия  с 

детьми 5-6 лет 
с.55 

Итого  1    

     Октябрь   

26.10  1 Дары  природы 

(огурцы  и  

помидоры  
лежат  на  

тарелке) 

Отрабатывать  умение  вырезывать  

предметы  круглой  и  овальной  формы,    

из  квадратов  и  прямоугольников, срезая  
углы   способом  закругления.  

Развивать  координацию  обеих  рук.   

Закрепить  умение  аккуратно  наклеивать  
изображение. 

Комплексное 

перспективное  

планирование 
под редакцией 

Васильевой 

М.А. 
с 55 

Итого  1    

   Ноябрь   

16.11  1 Кто  в лесу  

живёт? 

Создавать сюжетную  композицию из  

силуэтов животных,  вырезанных по  
самостоятельно  нарисованному  контуру  

или  из  бумаги, сложенной  пополам.  

Познакомить с искусством  силуэта. 
Формировать  композиционные  умения  

Воплощать  в  художественной  форме 

свои  представления, переживания,  
чувства. 

Парамонова 

Л.А 
Развивающие  

занятия  с 

детьми 5-6 лет 
с.209 

22.04  1 Декоративный 

поднос  

Познакомить детей с жостовской 

росписью; учить украшать поднос узором; 

развивать художественный вкус; чувство 
ритма 

Малышева 

А.Н., 

Ермолаева Н.Н. 
Аппликация в 

детском саду, 

стр. 64 

Итого  2    

   Декабрь                 

21.12  1  «Новогодняя 

открытка» 

Дети учатся аккуратно наклеивать 

элементы, не размазывая клей по основе. 

А. Н. 

Малышева, 

Н.В.Ермолаева 
«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 70 

Итого  1    

       Январь   

18.01  1  «Заснеженный 

дом» 
 

Учить детей создавать выразительный 

образ заснеженного дома, применяя 
различные техники аппликации. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразитель
ная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.112 
 

Итого  1    

     Февраль   

8.02   Машины на 
улицах города 

Учить детей вырезать машины из 
прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам; совершенствовать технику 

вырезания ножницами. 

Лыкова И.А. 
Изобразительн

ая  

деятельность в 
детском  саду,  
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стр. 37 

Н.Н. Леонова 

«Художественн
ое творчество. 

Опыт освоения 

образовательно

й области по 
программе 

«Детство»: 

планирование, 
конспекты» 

стр.257 

Итого  1    

      Март                    

29.03  1 Нежные  

подснежники 

Воплощать  в художественной форме свои  

впечатления  о  первоцветах. 

Совершенствовать  у детей 
аппликационную технику -  составлять  

цветок  из  отдельных элементов,  

стараясь  передать  особенности  

внешнего вида растения. 
Формировать  композиционные   умения  

Развивать чувство  формы  и  цвета. 

Воспитывать бережное отношение к  
природе. 

Парамонова 

Л.А 

Развивающие  
занятия  с 

детьми 5-6 лет 

с.591 

 Лыкова И.А. 
Изобразительн

ая  

деятельность в 
детском  саду,  

стр. 170 

Итого  1    

       Апрель   

12.04  1 Летим на  ракете Воспитывать  у детей  интерес  к  

космонавтам. 

Развивать воображение, творчество. 

Вырезывать  ракету из бумаги (наклеивать  
иллюминаторы), дорисовывать   звёзды, 

лица  детей-космонавтов 

Казакова Т.Г. 

Развивайте  у  

дошкольников  

творчество. 
с 129 

 Малышева 

А.Н., 
Ермолаева Н.Н. 

Аппликация в 

детском саду, 

стр. 81 

Итого  1    

        Май   

31.05  1 Нарядные  

бабочки. 

Вырезывать  силуэты бабочек из 

бумажных квадратов  или  
прямоугольников, сложенных  пополам. 

Украшать  по своему  желанию:  показать 

варианты  формы,  декора крыльев  
бабочек. 

Развивать  чувство  формы и ритма. 

Лыкова И.А 

.Изобразительн
ая  

деятельность в 

детском  саду. 
с.204. 

Итого   1    

Итого 
за год 

 10    

 

Планируемые результаты 
Умеет вырезать  из бумаги, сложенной гармоникой или дважды пополам.  
Владеет техникой вырезания ножницами на  глаз. 

Умеет   вырезывать  предметы  круглой  и  овальной  формы,    из  квадратов  и  
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прямоугольников, срезая  углы   способом  закругления.   Умеет   аккуратно  

наклеивать  изображение. Умеет создавать сюжетную  композицию из  силуэтов 

животных,  вырезанных по  самостоятельно  нарисованному  контуру  или  из  бумаги, 
сложенной  пополам. Знаком  с искусством  силуэта, с жостовской росписью; Умеет 

создавать выразительный образ  применяя различные техники аппликации. Умеет  

вырезать машины из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам; Умеет  
составлять  цветок  из  отдельных элементов,  стараясь  передать  особенности  

внешнего вида растения. Воспитывать  у детей  интерес  к  космонавтам. Развивать 

воображение, творчество. Умеет вырезывать  ракету из бумаги (наклеивать  

иллюминаторы), дорисовывать   звёзды, лица  детей-космонавтов. Умеет вырезывать  
силуэты бабочек из бумажных квадратов  или  прямоугольников, сложенных  пополам. 

Украшать  по своему  желанию. Имеет  знания по технике безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 
Музыкальная деятельность  
 
Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать певческие умения; 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

                                                                                            

Планируемые  результаты 

 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает интонации 

несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять 
перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

 

Методическое обеспечение 

 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой.- Москва «Педагогическое 

общество России», 2004 

 Доронова Т.Н.  Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. – М., 

«Просвещение» 2003. 

 Казакова Р.Г.  Занятия по рисованию с дошкольниками.-  М., ТЦ «Сфера»,2000 
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 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Москва «Мозаика-Синтез»,2009 

 Климова Е.П. Художественно-эстетическое развитие дошкольников.-Волгоград «Учитель» , 

2007  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-
Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Петрова И.М. Объемная аппликация / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

 Парамонова Л.АРазвивающие занятия с детьми 5-6 лет с. 

 Романевич.Т Перспективное планирование по конструированию 2007г 

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 Сорокина Н.Ф. Миланович Л.Г.  Кукольный театр для самых маленьких .- Москва «Ли 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду .- Москва «Мозаика-Синтез»,2008 

 
 

  2.2.5  Образовательная область «Физическое развитие»  

Виды деятельности: 
Двигательная  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, приложение № 65модуль «Здоровячок»  (в режимных моментах) 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 
дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные, традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 
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действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 
главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. 
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м 
(2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—
40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 
свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  
Спортивные игры  

Городки.Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полуконя (2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении.Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 
упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения- скользящий, переменный,лыжный ход;  катание на двухколесном 

велосипеде и самокате. 
 

  Планируемые  результаты 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  
Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; самостоятельно 

организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  
Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и горизонтальную цель 
с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными  нормами и  правилами здорового  образа жизни 

( в режимных моментах) модуль  № 6 «Здоровячок»   

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 
Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания 
 

 

Мероприятия  Месяц Участники 

Беседы: 

- «Полезное питание»; 
- «Личная гигиена»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Витамины на столе»; 

- «Микробы и вирусы»; 
- «Важные привычки»; 

- «Правильное поведение по отношению к заболевшему 

человеку»; 
- «Забота о здоровье – это не сложно» 

 

в течение года 

 

воспитатели, дети 

Игры: «Больница», «Аптека», «Поликлиника», «Скорая 

помощь», «Детский сад» 

в течение года воспитатели, дети 

Информационные стенды: 
- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 

«Значение санитарно-эпидемиологического режима в 
ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение года старшие воспитатели, 
воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, 

В Контакте, родительских чатах 

в течение года старшие воспитатели, 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» (в рамках 
подготовки к ГТО) 

сентябрь воспитатели, дети, 
инструктор по ФК 

Спортивное развлечение «Юные спасатели» ко Дню 

гражданской обороны 

октябрь воспитатели, дети, 

инструктор по ФК 

Квест-игра ко Дню толерантности «Давайте жить 

дружно» 

ноябрь старшие воспитатели, 

воспитатели, дети, 

музыкальные 
руководители, 

инструктор по ФК 

Зимние малые Олимпийские игры ко Дню народного 
единства 

«Нас сильнее не найти» 

декабрь воспитатели, дети , 
инструктор по ФК 

Областной фестиваль «Звёздочки ГТО» заместитель 

заведующей, 
воспитатели, старшие 

воспитатели, дети, 
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инструктор по ФК 

Музыкально-спортивный праздник «Крещенские 

забавы» 

январь воспитатели, дети, 

инструктор по ФК, 
музыкальные 

руководители 

Музыкально-спортивное развлечение «Будем Родине 

служить!» ко Дню защитника Отечества 

февраль воспитатели, дети, 

инструктор по ФК, 
музыкальные 

руководители  

Музыкально-спортивный праздник  
«Мы на проводах зимы» 

март воспитатели, , дети 
инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители 

Викторины на медицинскую тему к Всемирному дню 
здоровья 

 
апрель 

воспитатели, дети 

Тематические мультимедийные презентации для 

родителей к Всемирному дню здоровья 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Мультипликационные фильмы по теме формирования 

культурно-гигиенических навыков и правил ЗОЖ  

воспитатели 

Тематические фильмы по профилактике заболеваний старшие воспитатели, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение  

«В гостях у доктора Айболита» к Всемирному дню 
здоровья 

воспитатели, , дети 

инструктор по ФК, 
музыкальные 

руководители: Богдан 

Т. А., Селезнёва Т. А.,   

Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 
сильнее!» 

заместитель , дети 
заведующей, 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Музыкально-спортивный праздник  

«О чём мечтают дети?»  

к Международному дню защиты детей 

 

 

 

июнь 

воспитатели, , дети 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, дети, 
родители, инструктор 

по ФК 

Организация спортивных игр, приуроченная к Неделе 

здоровья и спорта (День «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья!») 

воспитатели,  дети 

инструктор по ФК 

Спортивное соревнование «Быстрее, выше, сильнее», 
приуроченное к Неделе здоровья и спорта (День 

эстафет и соревнований) 

воспитатели, , дети 
инструктор по ФК 

Подвижные игры коренных народов мира к 

Международному дню коренных народов  

август старшие воспитатели, 

воспитатели, , дети 
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Планируемые  результаты 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; самостоятельно 

организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  
Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами 

личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    
 может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

 

Методическое обеспечение 

 Кириллова Ю.А. «Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет» С-П ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» С-П «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012. 

 Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» С.П. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость» С.П. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003 

 Сочеванова Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря» 

С.П. «Детство- Пресс» 2010г. 

 Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., Айрис-пресс, 2004. 

 Физическая культура в дошкольном детстве / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М., 
Просвещение, 2004. 

 Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет / К.К. Утробина. – М., ГНОМ и 

Д., 2005. 

 Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 3-5 лет  / Е.А. Каралашвили. - 

М., ТЦ Сфера, 2002 

 Спортивные праздники и развлечения для дошкольников / В.Я. Лысова. – М., АРКТИ, 2000. 

 Физкультурные праздники в детском саду. / Н.Н. Луконина. - М., Айрис- пресс, 2006 

 Шорыгина Т.А.. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005. 
 

 

2.3. 
 

Виды детской 

деятельности 
Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая деятельность (в 

режимных моментах) 
Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений - 
Социальный мир 
Развиваем ценное 

отношение к труду (в 

режимных моментах) 
Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 
природе (в режимных 

моментах) 
 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками  
игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 
- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
Проектная     деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 
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 Дежурство.  Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 
-Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического 
характера 
-Проектная деятельность 

                             Познавательное развитие 

Ребенок открывает мир 
природы- Природный 

мир 
      Развитие сенсорной 
культуры 

Математика 

(ФЭМП)  
      Конструирование 
 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 
-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  
                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 
Обучение грамоте 
Художественная 

литература (в 

режимных моментах). 
 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 
                   Художественно-эстетическое развитие 
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- рисование,  
- лепка, 

 - аппликация 
Музыкальная 

деятельность, 
 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 
звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 
- Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 
для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 
характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 
музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 
                         Физическое развитие 

Физическая культура 
Становление у детей 

ценностей здорового 
образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами (в 
режимных моментах). 
 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 
- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 
Комплексная  деятельность 

 Спортивные и  

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателей и детей и культурных практик  в  режимных   моментах 

 

Формирование образовательной деятельности  в режимных моментах детей 

5-6 лет 

 

          Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

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 (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры    ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз  в 2  недели 

    Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (1-

половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2- от 40 минут 
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половина дня) 

Игры перед уходом  детей  домой от 15 до 50 минут 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Старший  возраст  5- 6 лет 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 8-10 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15 -20 минут 

1.4. Закаливание:   

-воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после  дневного сна 

-ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

-водное закаливание Ежедневно после  дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после  дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем воздухе  1 раз в неделю по 25 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.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 

 

 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста 5-6 лет – ряд видов деятельности, таких как игровая, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет его 

основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности; игра в 
наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 
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2.7.Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.,  

приложение № 7  модуль «Работа с родителями» 
В основу совместной деятельности семьи и  группы заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость  группы  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. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в 

лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных  

 интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

2.8.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 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 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, в  рамках  

консультационного пункта. 

 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц        Участники 

Помощь в оформлении группы к празднику «День знаний». 

Составление генеалогического древа «Я и моя семья». 

Помощь в изготовлении гербария лекарственных трав.  
Помощь в изготовлении дорожных знаков. 

Помощь в  сборе  предметов  старины. 

Проведение родительского собрания. « Игра как основной 
вид деятельности ребёнка» 

сентябрь воспитатели, 

родители,  

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК, 

педагоги-
психологи 

Привлечение родителей к сбору фольклорного материала к 

празднику  

«Весёлая ярмарка». 
Помощь в организации осеннего вернисажа «Дары осени». 

Помощь в организации чаепития. 

Помощь в оформлении стенгазеты «Мой родной город». 
Консультация для  родителей на тему: «Опасные  контакты  

с животными». 

октябрь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 
руководитель 

Участие родителей в спортивном развлечении «Дружат 

дети всей Земли». 
Выставка фотоматериала на тему: «Россия - Родина моя». 

Помощь в организации выставки «Каменная сказка». 

Помощь в организации чаепития «Вечер вместе с мамой». 
Памятка для  родителей: «Безопасное  пользование  

бытовыми  приборами». 

ноябрь воспитатели, 

родители, 
инструктор по ФК 

Выпуск экологической газеты «Прикоснись к природе 

сердцем». 
Помощь в изготовлении кормушек. 

Помощь в организации выставки книг об истории России. 

Изготовление новогодних поделок и игрушек. 
Помощь в оформлении группы и костюмов к Новогодним 

праздникам.   

Проведение родительского собрания.  

« Воспитание трудолюбия в семье у детей старшего 
дошкольного возраста» 

декабрь воспитатели, 

родители, 
музыкальный 

руководитель 

Помощь в организации Рождественских вечеров «Святки». 

Помощь в сборе предметов рукоделия. 
Участие в проекте «Путешествие в мир прошлого».  

Участие родителей в выставке предметов Липецких 

умельцев. 

январь воспитатели, 

родители, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Участие в викторине «Моя безопасность». 
Участие в выставке детского творчества «Пластилиновый 

транспорт». 

Помощь в оформлении папки-передвижки «Недаром 
помнит вся Россия». 

Участие в развлечении «День защитника Отечества». 

февраль воспитатели, 
родители, 

музыкальный 

руководитель, 
инструктор по ФК 
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Помощь  в  создании  альбома «Профессия – металлург». 

Участие в празднике «Подарок маме». 

 Участие родителей в выставке книг «О прекрасном». 
Памятка для родителей «Берегите воду». 

Помощь в организации выставки «Детская книга». 

Помощь  в  изготовлении  скворечников. 

 март воспитатели, 

родители, 
музыкальный 

руководитель 

Участие в викторине «Этот загадочный космос». 
Помощь в изготовлении атрибутов к игре «Путешествие на 

Марс». 

Помощь в создании коллекции «Минералы -  сокровища 
Земли». 

Помощь организации выставки детского творчества 

«Романовская свистулька». 

Участие  в  спортивном  досуге «Я, ты, он, она - вместе  
дружная  семья». 

апрель воспитатели, 
родители, 

музыкальный 

руководитель 

Участие в развлечении «Россия – Родина моя». 

Помощь в сборе материала для оформления альбома 
«Герои-липчане». 

Помощь в подготовке грядок для выращивания овощей. 

Информационный материал для родителей на тему: 

 «Правила поведения в природе». 
Консультация для родителей на тему: «Превратим наш 

город в цветущий  сад». 

Проведение родительского собрания.  
« Значение и возможности патриотического воспитания в 

период дошкольного возраста» 

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. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через образовательную 

область «Социально- коммуникативное развитие» через вид образовательной деятельности 

«Краеведение», 

 приложение № 6 модуль « Краеведение"  « Добрый мир». приложение № 7 модуль  

« Добрый мир» 

 

  Содержание работы по  краеведению., приложение № 6 модуль « Краеведение» 

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 жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. Воспитывать 

гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой Родины и 
эмоционально откликаться на неё. 

 Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

 Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего города. 

 Развивать  познавательный интерес при ознакомлении детей  с природой родного  края и 

воспитывать  бережное отношение  к  растительному  и животному  миру.  
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Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 
Формировать представление о городе Липецке, его достопримечательностях, символике города. 

Октябрь 

Уточнить и расширить представления детей о диких зверях наших лесов ( Липецкой области). 
Формировать представления об особенностях их жизни , воспитывать чувство любви к родному краю 

и бережное отношение к природе. 

Ноябрь 

Формировать представление о роли заповедника в сохранении редких растений и животных 

Декабрь 

Формировать основы экологического сознания у дошкольников, заботу о птицах. Уточнить 

представления детей  о зимующих и перелетных птицах нашего края, условиях их жизни в зимнее 
время и роли человека в жизни зимующих птиц; развивать познавательную активность детей ; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Январь 
Воспитывать бережное отношение к сохранению традиционного народного промысла елецких 

умельцев: кружевоплетение; формирование художественно- эстетического восприятия. 

Февраль 

Воспитывать у детей уважение к профессии металлурга к самой значимой в городе Липецке. 
Расширить представление  о профессии металлурга. 

Март 

Формировать бережное отношение  к лесам и рекам Липецкого  края. Закрепить правила поведения в 
лесу.  Формировать представление детей  о том, что пресной воды на земле мало и ее надо беречь; 

закрепить знания детей о природе родного края . вызвать чувство восхищения  красотой русской 

природы. 

Апрель 

Развивать интерес к Романовским игрушкам. Познакомить с творчеством мастера романовской 

игрушки И. Ф. Гунькиным. 

Май 
Изготовление  папки  -передвижки «Герои –Липчане» 

 

 

Вид деятельности : «Краеведение» ( ООД) 

 

Дата 

Запл. 

Дата 

Факт. 

Кол. 

часо

в 

        Тема Содержание Источник 

         Сентябрь   

27.09  1 Что мы знаем о 
городе Липецке. 

Формировать представление о 
городе Липецке, его 

достопримечательностях, 

символике города. 

Л. Н. Лаврова, И. 

В.Чеботарева 

 Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению стр. 28-30  

   Октябрь   

25.10  1 Жизнь диких зверей 

наших лесов 

Уточнить и расширить 

представления детей о диких 
зверях наших лесов ( 

Липецкой области). 

Формировать представления 
об особенностях их жизни , 

воспитывать чувство любви к 

родному краю и бережное 
отношение к природе. 

Л. Н. Лаврова, И. 

В.Чеботарева 

 Проектная деятельность с 
дошкольниками по 

краеведению стр. 19 
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   Ноябрь   

29.11  1 Заповедник « 
Галичья гора».  

Формировать представление о 
роли заповедника в 

сохранении редких растений и 

животных 

Л. Н. Лаврова, И. 

В.Чеботарева 

 Экологическое образование 

для школьников стр. 47 

   Декабрь   

27.12  1 Что мы знаем о 

птицах. 

Формировать основы 

экологического сознания у 

дошкольников, заботу о 
птицах. Уточнить 

представления детей  о 

зимующих и перелетных 
птицах нашего края, условиях 

их жизни в зимнее время и 

роли человека в жизни 

зимующих птиц; развивать 
познавательную активность 

детей ; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Л. Н. Лаврова, И. 

В.Чеботарева 

 Проектная деятельность с 

дошкольниками по 
краеведению стр. 21 

    Январь   

31.01  1 Елецкие кружева. Воспитывать бережное 
отношение к сохранению 

традиционного народного 

промысла елецких умельцев: 

кружевоплетение; 
формирование 

художественно- эстетического 

восприятия. 

Л. Н. Лаврова, И. 

В.Чеботарева 

 Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению стр. 123 

       Февраль   

28.02  1 Кто трудиться в 
нашем городе 

Липецке 

Воспитывать у детей 
уважение к профессии 

металлурга к самой значимой 

в городе Липецке. Расширить 

представление  о профессии 
металлурга. 

Л. Н. Лаврова, И. 

В.Чеботарева 

 Проектная деятельность с 
дошкольниками по 

краеведению стр. 32 

   Март   

28.03  1 Леса и реки 

Липецкого края. 

Формировать бережное 

отношение  к лесам и рекам 
Липецкого  края. Закрепить 

правила поведения в лесу.  

Формировать представление 

детей  о том, что пресной 
воды на земле мало и ее надо 

беречь; закрепить знания деей 

о природе родного края . 
вызвать чувство восхищения  

красотой русской природы. 

 Л. Н. Лаврова, И. 

В.Чеботарева 

 Проектная деятельность с 

дошкольниками по 
краеведению стр. 13 

   Апрель   

25.04  1 Знакомство детей с 

романовской  

игрушкой. 

Развивать интерес к 

Романовским игрушкам. 

Познакомить с творчеством 
мастера романовской игрушки 

И. Ф. Гунькиным. 

Л. Н. Лаврова, И. 

В.Чеботарева 

 Проектная деятельность с 

дошкольниками по 
краеведению стр. 47 
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   Май   

30.05  1 Их  подвиг помнит 
вся  Россия ( герои-

липчане) 

Изготовление  папки  -
передвижки «Герои –

Липчане» 

См. конспект. 

Итого 

в год  

 9    

 

Планируемые результаты 
Имеет представление о городе Липецке, его достопримечательностях, символике города. Знает 

представителей  животного мира Липецкой области; 

Имеет представление о роли заповедника в сохранении редких растений и животных 

Имеет представление   о зимующих и перелетных птицах нашего края, условиях их жизни в зимнее 
время и роли человека в жизни зимующих птиц  

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного  промысла 

Липецкой области(Елецкое кружево, романовская игрушка и др.);Имеет первичные представления о 
профессии металлурга. Имеет представления о лесах и реках Липецкого края. Знает правила 

поведения в лесу.  Имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших      

Липецкий край. Знаком  с творчеством мастера романовской игрушки И. Ф. Гунькиным. Знаком с 

героями Липчанами. 
 

 

                            Вид деятельности : «Краеведение» (  в режимных моментах) 

 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц 

Раздел «Мы - липчане» 

Выставка «Мой любимый город. Символика города» сентябрь 

«Природа родного края» (изготовление гербария «Лекарственные 

растения» 

октябрь 

Раздел «Мы - липчане» 

Экскурсия по городу «Достопримечательности родного города» ноябрь 

Беседа, презентация «История России. Липецк и Пётр I» декабрь 

Раздел «Мы - липчане» 

«В гостях у липецких мастеров» - выставка рисунков «Липецкая 

хохлома», «Елецкие кружева» 

январь 

Исследовательская деятельность «Города и сёла Липецкой области на 

карте России» 

февраль 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

«Традиции нашего народа» - праздник «Широкая масленица» март 

Раздел «Мы - липчане» 

«Кто прославил Липецкий край» (подбор информационного материала) апрель 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

КВН «С чего начинается Родина?»  май 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

Конкурс чтецов «У Лукоморья дуб зелёный…», посвящённый 

Пушкинскому дню России 

июнь 

Спортивный праздник «Свет мой – Родина моя», посвящённый Дню 

независимости России 

Проведение флешмоба и запуск воздушных шаров под девизом: 

«Хотим под мирным небом жить» ко Дню памяти и скорби – дня 

начала Великой Отечественной войны 

Раздел «Мы - липчане» 

Выставка фотографий «Город, в котором я живу», посвящённая Дню 

города 

июль 

«Шахматные турниры», посвящённые Дню Государственного флага август 
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Российской Федерации 

 

Методическое обеспечение: 
Зеленые легкие города  ( путеводитель -экскурсия )  Методическое пособие . Департамент науки и 

образования администрации Липецкой области. 1997 

Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого края , Липецк-

1995 
Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-

методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013г 
Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – Липецк, 

2003. – 24 с. 

Петровские места в Липецке: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – Липецк, 2003. – 24 с 

 

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию ( в режимных моментах), 

приложение № 7 Модуль « Добрый мир». 

 
Цель: развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе 

традиционных духовных и нравственных ценностей.      

 
Целостное духовно – нравственное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в процессе 

решения обучающих, воспитательных и развивающих задач. 

 

        Обучающие задачи: 
• Дать первые православные представления и понятия об обществе, о российском народе и его 

культуре; православной церкви и православном храме, о семье, о христианском образе жизни 

человека; 
• Содействовать формированию православной картины мира при знакомстве детей с миром 

природы. 

 

       Воспитательные задачи: 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье; 

• Воспитывать духовно – нравственные чувства; 

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

 

        Развивающие задачи: 
• Формирование и развитие творческой духовно – нравственной личности с оптимистическим 

взглядом на жизнь, с направленностью на духовно – нравственную жизнь «созидателя» и 

«преобразователя»; 

•  Содействие развитию духовной, познавательной и практической деятельности. 
• Создание условий творческого развития. 

 

Тема Содержание Развитие речи Художествен

ная  

литература 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Методические 

приёмы 

Сентябрь 

«Наш 

красивый 

добрый 
мир» 

Побуждению 

детей к 

рассматривани
ю 

окружающего 

мира с позиции 

-Тема: «Свет. 

День. Ночь». 

(Метод. разр-
ка, стр. 14,19.) 

-Тема: «Мир 

божий вокруг 

 

Стихотворени

е «Чудеса» 
(Х.1, с.16); 

- Рассказ «На 

кого похоже 

-Рисование в 

рабочей 

тетради. 
-Аппликация 

«Звёздное 

небо». 

П/игра «День и 

ночь» 

(Хрестоматия1,с
.11) 

Наблюдения на 

прогулках. 
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нравственного 

поведения и 

творческого 
соработничеств

а в создании 

сохранении его 

красоты, добра. 

нас. Небо». 

(Метод. разр-

ка, стр. 26). 
Словарная 

работа (Бог, 

свет, ночь, 

день). 

моё облако» 

(Х.1, с.15); 

- Разучивание 
стих-я «Кто 

сотворил наш 

мир». 

(Х.1,с.127) 

-Лепка 

«Кораблик». 

Составление рас 

сказа по 

картинке «Что 
увидели дети за 

окошком 

(Х.1,Рисунок на 

стр.6) 
Презентация 

«Как прекрасен 

этот мир». 
 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 

ит.д.). 

-Тема «Его 

величество 
хлеб». (Метод. 

разр-ка, стр. 

30).  

- Тема: «Люблю 
берёзку 

русскую». 

(Метод. разр-
ка, стр. 39).  

- Тема «Что 

растёт на лугу и 
в лесу». 

(Метод. разр-

ка, стр. 49). 

-Рассказ 

К.Д.Ушинског
о «Хлеб». 

(Х.1, с.40); 

Стих-я: 

Я.Аким 
«Хлеб»,  

 Федоровская 

«Осень» 
И.Бунин 

«Лес». 

(Метод. 
Пособие с.70) 

- Лепка 

«Празднично
е угощение» 

(булочки из 

пластилина 

или солёного 
теста) 

- Рисование 

Радуга» 
(акварель). 

- Рисование 

цветов в 
рабочей 

тетради 

«Добрый 

мир» (с.47). 

Беседа «Труд 

хлебороба». 
Загадывание 

загадок по 

темам. 

Презентация 
«Хлеб всему 

голова» 

Работа с 
иллюстрациями 

по темам. 

Игровая 
деятельность: 

д/игры 

«Разложи по 

порядку», 
«Подбери 

листочек». 

П/игра «Море 
волнуется». 

Прослушивание 

музыкальных 
произведений по 

темам. 

Ноябрь 

«Солнце  
Луна. 

Звёзды». 

Расширение 
представлений 

детей о 

многообразии, 

целесообразнос
ти и 

взаимосвязанно

сти творений 
окружающего  

мира. 

Тема «Солнце. 
День». (Метод. 

разр-ка, стр. 

56). 

- Тема «Ночь. 
Звёзды». 

(Метод. разр-

ка, стр. 57). 

Рассказ 
«Четвёртый 

день» (Х.1, 

с.54); 

Стих-я:  
«Луна», 

«Звёзды», 

«Светит 
месяц»,   (Х.1, 

с.59); 

Рассказ 

«Почему луне 
сшит 

костюм». 

Стих-е 
А.Фёдоров 

- Рисование в 
рабочей 

тетради 

«Солнца луч 

золотой» 
(стр.9). 

Аппликация 

«Лунная 
ночь». 

Беседа 
«Планеты» 

 Загадки о 

небесных 

объектах. 
Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 
Наблюдения на 

прогулке за 

солнцем.  

Игровая 
деятельность:   

п/и «Солнце 

разгорается», 
«Сова». 
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«Солнце, 

солнце 

взошло…». 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений по 
темам. 

«Птицы. 

Рыбы. 

Насекомые» 

Знакомство 

детей с 

многообразием 
родного края: 

птицами, 

обитателями 
рек и морей, 

насекомыми 

- Тема: «Птицы 

родного края» 

(Метод. разр-
ка, стр. 64).. 

   

Чтение 

сказок: «Гуси 

лебеди», 
«Лиса и 

журавль», 

«Серая 
шейка»,  

«Ворона и 

лисица», 

«Цыплёнок и 
курица», 

«Оранжевое 

горлышко», 
«Воробьишко

». 

- Рисование 

«Лес – 

птички». 
(цветные 

карандаши) 

- Аппликация 
«Пчёлки». 

 - 

Аппликация 

«Дятел» (из 
геометрическ

их фигур» 

Беседа по теме. 

Загадки, 

поговорки и 
пословицы. 

Презентация 

«Жители рек и 
морей» 

 Рассматривание 

и составление 

рассказов по 
иллюстрациям. 

Игровая 

деятельность: 
п/и   «Галки- 

вороны», 

«Рыбаки и 
рыбки. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений по 
темам. 

Декабрь 

«Человек», 

«Животные» 

Учить 

отношению к 
творениям 

окружающего 

мира как 
друзьям 

человека; 

отношениям 
заботы о 

животных как 

наших друзьях 

меньших. 

Тема: «Человек 

– венец 
творения». 

(Метод. разр-

ка, стр. 89, 92). 
 - Тема 

«Животные» 

(Метод. разр-
ка, стр. 

101,116). 

Чтение: 

рассказ «Как 
на земле 

появились 

люди» 
Х.1,с.112, 

рассказ К.Д.   

Заучивание 
стихотворени

я А.Барто 

«Пёс». 

- Рисование 

«Портрет 
друга». 

- Аппликация 

из 
природного 

материала  

«Прекрасный 
мир». 

- Лепка из 

солёного 

теста 
«Заинька». 

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», 

«Котёнок по 

имени Гав»,  

Д/игры «Что 
нужно для 

работы?» 

(профессии) 
Игры «Живые 

картинки» (см. 

Метод пособие, 

с.79), «Море 
волнуется раз… 
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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.   

Тема 

«Праздник 
Рождество 

Христово» 

(Метод. разр-

ка, стр. 296). 
- Тема «Что 

такое хорошо и 

что такое 
плохо?» 

(Метод. разр-

ка, стр. 117). 

Стихотворени

я:  
 - «Ёлочка» 

Х.4, с.18 

 - «Дружно» 

Х.2, с. 22 
Разучивание 

колядок. 

Чтение: С. 
Михалков 

«Что такое 

хорошо и что 

такое 
плохо?»,   

Сказки: «Три 

поросёнка», 
«Гуси – 

лебеди». 

- Рисование 

«Радуга 
добра» 

(гуашь). 

 - Рисование 

«Добрые 
поступки» 

(разные 

техники) 

Рассказ педагога 

о празднике в 
сопровождении 

плоскостного 

театра. Х.4, с.4 

 Игры: 
«Рукавички», 

«Снежинки, 

ветер и мороз». 
Д/и «Как 

поступить, 

если…? 

 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 

Отечества». 

Учить детей 

любить и 
дорожить 

своим 

Отечеством, 
познакомить со 

значением 

слов: богатырь, 
воин. Развивать 

речь, 

воображение, 

мышление. 
Воспитывать 

гордость за 

родную 
Армию, 

желание быть 

ее солдатами   

«С чего 

начинается 
Родина» 

(Метод. разр-

ка, стр. 243.). 

Стихотворени

я: 
- «Родина» 

Х.3, с.33 

- Стихи о 
Липецке. 

Русские 

народные 
сказки. 

Ушинский 

«Родина». 

 

- Аппликация 

«Российский 
флаг» 

 - Рисование 

«Самые 
красивые 

места своей 

малой 
Родины – 

Липецка» 

 - 

Аппликация 
«Храм» 

Беседа «Почему 

люди защищают 
свою Родину», 

«Защитники 

Отечества». 
Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 
воинов из 

разных родов 

войск. 

Пословицы и 
поговорки о 

Родине. 

Прослушивание 
музыкальных 

произведений по 

темам. 

Март 

«Моя семья. 

Мой род». 

Уточнять 

представления 

о близких 
ребенка (отец, 

- Тема 

«Семья.Отноше

ния детей и 
родителей». 

Дора Габе 

«Моя семья». 

«Мой род» 
Х.3, с.4 

Изготовление 

подарков для 

мам. 
- Рисование 

Беседы: 

- «Моя семья»; 

 - «Моя мама» 
Презентация 
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мать, братья, 

сестры, другие 

родственники); 
побуждать 

детей к 

разговору о 

заботе близких, 
их любви. 

(Метод. разр-

ка, стр. 216). 

 - Тема «День 
матери» 

(Метод. разр-

ка, стр. 225). 

- Тема «Семья, 
род» (Метод. 

разр-ка, стр. 

222). 

К.Д.Ушински

й «Наша 

семья» Х.3, 
с.4 

 «Мама» Х.3, 

с.9. 

«Отец и 
сыновья»  

Х.3, с.13. 

 Для 
разучивания 

стих-е 

А.Чурбанов 
«Мой 

дедуля». 

Чтение «Наш 

общий дом» 
Х.3, ,   

«Они всегда в 

моём сердце» 

(бабушка, 
дедушка). 

- Вырезание 

из цветного 

картона 
солнышка и 

тучки для 

игры 
«Радость и 

печаль». 

«Моя семья, 

род».  

  Разучивание 
пословиц и 

поговорок по 

теме. 

Игровая 
деятельность: 

Д/и «Проверь 

своё 
отношение»(см. 

Метод. пособие, 

с.115), 
С/р игра «Дочки 

– матери»,   

(см.Х.3, с.16) 

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.   

-Тема «Кто 

сотворил наш 

добрый мир?» 
(Метод. разр-

ка, стр. 117). 

- Тема «Хорошо 
– плохо» 

(Метод. разр-

ка, стр. 126). 

 

Разучивание 

стих-я: 

«Чудесный 
дом» 

Х.1,с.134, 

«Дружно» 
Х.2,с.22, 

  Сказка «Кот 

и петух». 

Рассказ 
Жучка» 

Х.2,с.20 

 Рассказ «Как 
Ваня хорошие 

дела делал» 

Х.2,с.19. 

- Рисование 

«Радуга 

добра» (в 
любой 

технике) 

- Аппликация 
«Наши 

добрые дела» 

- Рисование 

«Дерево 
добра» 

(ТРИЗ). 

    

Беседа 

«Главные 

правила жизни 
добрых людей» 

Х.2,с.9 

 Игровая 
деятельность: 

Д/и   «Хорошо 

плохо» 

(см.Х.2,с.11), 
«Сражение» 

(Метод пособие 

с.4), «Как себя 
вести в течении 

дня». 

П/и «В 
перекиды» 

(см.Х.1,с.57),   

Чтение загадок.

  
Разучивание 

пословиц и 

поговорок по 
темам. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений по 
темам. 

Май 

«Православн

ые 

традиции. 
Праздник 

Светлой 

Пасхи» 

Дать детям 

сведения о том, 

что есть 
церковный 

праздник - 

Пасха 

- Тема 

«Колокольные 

звоны России» 
(Метод. разр-

ка, стр.  274). 

- Тема «Ангел – 

Разучивание 

стихотворени

й, песен о 
Пасхе. 

Х.4,с.68-77. 

  «Храм» 

- Подготовка 

подарков 

«Светлый 
праздник 

Пасхи» для 

близких. 

Беседа 

«Воскресенье 

Христово», 
«Храм – дом 

Божий», «О чём 

поют колокола», 
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Христова, 

помочь 

ощутить 
чувство 

радости от 

данного 

праздника и 
желание 

участвовать в 

празднике.   
Воспитывать 

интерес к 

православным 
традициям 

русского 

народа.   

Хранитель. 

Мой святой 

покровитель» 
(Метод. разр-

ка, стр.  

347,353). 

 

Х.3,с.45, 

Заучивание 

наизусть 
Стих-я «Мать 

и дети» 

Х.3,с.44. 

Стих-е    
«Крест» Х.3, 

с.51. 

- Рисование 

Храм Божий» 

(Рабочая 
тетрадь). 

 - Рабочая 

тетрадь 

«Ангелы» 
стр. 36-38. 

«Небесные 

покровители», 

«Христианское 
имя. В честь 

кого я назван?» 

Х.3,с.71. 

Презентация 
«Храмы нашего 

города» 

 Игровая 
деятельность: 

Игры во время 

празднования 
Пасхи см.Х.4, 

с.37-39. 

Игра 

«Колокола» 
Х.3,с.52. 

 Прослушивание 

музыкальных 
произведений по 

темам. 

Планируемые результаты 

•  проявляет ценностное отношение к  своему краю, отечественному культурно- историческому 
наследию, государственной символике, народным традициям, старшему поколению; 

•  имеет элементарные представления  о культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
•  проявляет ценностное и творческое отношение к труду; 

 •  имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
•  проявляет уважительное отношение к традиционным религиям; 

•  проявляет неравнодушие к жизненным проблемам других людей сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• проявляет уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знает  традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

•  имеет элементарные представления о различных профессиях 
 

Список использованной литературы:                                                      

Учебный курс «Добрый мир». 

В состав комплекта входят 8 пособий: Хрестоматия в 4 книгах для детей с методическими 

комментариями для воспитателя.  

Книга 1. Прогулки по дням творения. (Устроение мира) ;  
Книга 2. Хорошо-плохо? (Устроение отношений в мире);  

Книга 3. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. (Как устроены отношения в 

нашей жизни);  
Книга 4. Православные праздники. Чему мы радуемся? (Ценности жизни христиан));  

Методическое пособие с программой; 

Рабочая тетрадь для творческих видов деятельности;  
Музыкальное сопровождение занятий (CD-диски);  

Наглядные материалы по темам хрестоматий. 

 

III. Организационный раздел 
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3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием для физической 
активности детей –гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование,  яма для прыжков. 

            С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный зал  где 
имеются: фортепиано,  музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, 

металлофоны, арфы; набор инструментов К.Орфа, народные инструменты; музыкально-дидактические 

игры и другие пособия.  
            Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: ростовые куклы, 

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 

музыкальной и  театрализованной деятельности. 
            Для ознакомления детей с разными видами искусства и обучению изобразительной 

деятельности оборудована изостудия в которой размещены: столы, демонстрационные доски, 

предметы народно-прикладного искусства и различные материалы для занятий с детьми. 

Для более глубокого представления детей о развитии  человека в истории и культуре, в ДОУ 
оборудован  уголок русского быта. В группе оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки 

детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических 

игр. 
Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группе оборудованы: 

центры познавательно-исследовательской деятельности.  На участке размещены: огород, цветники.. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет педагога-психолога и 
два кабинета учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал. 

 В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. 

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и 
желания.  

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность 

детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной органи-
зованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа оборудована  

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для 

физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 
рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. Большое внимание уделено оборудованию 

зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и физического развития. В  группе приобретено 

много игр и пособий в соответствии с современными требованиями,  оборудованы центры развития по 
всем видам детской деятельности: 

 

 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 

 Магнитофон. 

 Для  художественно-эстетического  развития  функционирует  музыкальный  зал и в  группе  
имеется: 

 музыкально - театрализованный  центр в содержание,  которого входят: 

 плоскостной  театр   

  театр на  фланелеграфе: по  различным  сказкам  

  настольный  театр: по  различным  сказкам; 

 пальчиковый  театр; 

 конусовый  театр; 
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 шапочки  сказочных  персонажей   различных  животных; 

  музыкальные  инструменты,  металлофон, барабан,  маракасы, погремушки, дудочки, гитара,  

балалайка и  др.;  

 маленькая ширма  для  настольного  театра;- наглядно -  дидактические пособия. 

 центр художественного  творчества,  где  имеются: 

 альбомы  для  рисования, карандаши,  краски,  гуашь, кисточки,  тряпочки, стаканчики, 

восковые  мелки. 

  пластилин, доски  для  лепки. стеки,  салфетки. 

  цветная  бумага, картон, клей, кисточки  для  клея, трафареты и др.; 

 доска,  мольберт, подставки, фартуки  для  детей. 

 художественные  произведения и  иллюстрации к  ним. 

  картины, альбомы с  фотографиями и  рисунками  произведений народного  искусства. 

 
 

 Для  познавательного и  речевого  развития в  группе имеется: 

 Центр  опытно -  экспериментальной  деятельности: 

   природный  материал: глина, песок,  земля, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, крылатки, 

каштаны и др.;  

  шарики из различных  материалов (деревянные, пластмассовые,  стеклянные, металлические, 

ватные, резиновые);        

  мерные  стаканчики, ложечки, баночки  разных  размеров для  измерения  жидких  и  
сыпучих  тел; 

  условные мерки  для  измерения величины  предметов (палочки,  верёвочки,  полоски 

бумажные,  ленточки,  брусочки  и т.д.); 

  весы, зеркала, увеличительные  стёкла,  трубочки, магниты, фонарики; 

 альбомы  с описанием  опытно -  экспериментальной  деятельности;  

  дидактические  игры   экологического  содержания: («Волшебница  вода», «Ходит  капелька 

по  кругу»,  «Ботаническое  лото», «Зоологическое  лото»,  «Нади  дерево  по  листу»  и др. 

 Центр дидактических  и развивающих  игр: 

 «Каждой вещи  своё  место», «Посади  огород», «Овощи -  фрукты»,  «Сочини  сказку»,  
«Картинки-вкладки», «Дорожный  транспорт»,  «Дорожная  азбука»,  «Путешествия»  и др. 

 Центр  математики: 

  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,  сказки  народов  мира, волшебные  сказки; 

  рассказы, стихи детских писателей;  

  стихотворения  русских  поэтов; 

  потешки, заклички,  небылицы; 

  портреты русских  писателей  и  поэтов; 

  альбомы и  подборки  иллюстраций  по  разным  темам.  

 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, 

  изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 
игрушки  Романовских  мастеров 

 материалы к проекту «Олений парк» 
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 Для  социально -  коммуникативного  развития: 

 Центр  сюжетно – ролевой  игры: 

  «Моя  семья»,  «Больница», «Поликлиника», «Столовая». «Магазин- супермаркет» ,«Детский 

мир», «Парикмахерская», «Зоопарк», «Ферма», «Почта»,  «Автомастерская», «Машины  на  

нашей улице»,  «Автобус»,   «Пароход», «Самолёт», « Космос» и др.  

 Центр  строительных  игр: 

  крупный  пластмассовый строитель. 

  мелкий   деревянный  строитель, 

 строитель – лего (крупный  и  мелкий). 

  строитель – пазлы большие. 

  строитель  с набором  геометрических форм. 

  мелкий  настольный  строитель  с  разными  деталями. 

 В  центре  трудовой  деятельности  имеется  следующее  оборудование: 

  фартуки клеёнчатые  и из  ткани; 

  метёлочки, венички, совочки, тряпочки, салфеточки  для  уборки.  

  лопаточки, губки, деревянные  палочки, леечки, ведёрки, опрыскиватель для  ухода  за  

растениями. 

  ванночки,  стиральные  машина, прищепки, верёвочка для стирки  кукольного  белья. 

 Для  физического  развития детей  в группе создан: 

 Центр  двигательной  активности,  в  котором  имеется  следующее  оборудование: 

 мячи  разных  размеров,  корзинка  для  бросания  мячей; 

   мешочки  с  песком  для  метания;  

  обручи,  скакалки,  кольцеброс, гантели  пластмассовые; 

  кубики, ленточки, флажки,  платочки, шары, султанчики  - для   упражнений; 

  массажные дорожки  и  дорожки   с  пуговицами 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня на холодный период года 

(старшая группа) 

Режимные моменты Время Длительность 

Утренний прием, игры, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми , 

самостоятельная деятельность 

6.30-8.00 
 

 1 час 30 минут 
 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 минут 
Игровая деятельность, чтение художественной литературы, 
самостоятельная деятельность детей 

8.10-8.25 15 минут 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, 

организованная образовательная деятельность(2) подготовка к 

завтраку, завтрак, игровая деятельность, самостоятельная 
деятельность, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

8.25-10.20 25 минут 

каждое занятие 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-11.50 1час  30минут 

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  11.50 -12.30 40 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 

Организованная  образовательная деятельность ( 1) 15.30-15.55 25 минут 

 Игры , досуги, общение, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность ,театрализованная деятельность,  

труд 

15.55-16.30  35 минут 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.50-18.20  1час 30 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20-18.30   10 минут 
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Общий подсчет 

времени 

Занятия  50 минут или 

75 минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна в 

день / 11 

занятий ( 4 

часа 35 мин) в 

неделю 
Прогулка  3 часа  

Сон  2 часа 30 

минут 
Суммарный объем двигательной 

активности 
 Более 2 часов 

 

Режим дня  на теплый период года 

(старшая группа) 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность. 
6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.00 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность). 9.00- 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.25 - 12.40 

Обед 
12.40 - 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.05 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, бодрящая гимнастика 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 
15.30 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.55- 18.30 

 

 

 

                                                     Учебный план  

 

№ 

п/
Вид образовательной деятельности 

Количеств
о 

Количест
во 

Колич
ествов 



149 

 
п в  неделю в месяц год 

 

       I. Физическое развитие 

1.1. Двигательная деятельность 3  12 114 

 II. Речевое развитие 

2.1. Развитие речи 1  4 37 

2.2.  Обучение грамоте 1  4 37 

 III. Познавательное развитие 

3.1. 

  

 

Природный мир  1 
 

 

4 36 
 

3.2  (ФЭМП) 1   4 36 

34. 
Конструирование 

 

 

 

 

В режимных моментах 

 

 

 IVСоциально –коммуникативное развитие 

4.1 Развитие игровой деятельности В режимных моментах 

4.2 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

В режимных моментах 

 Формирование основ поведения В режимных моментах 

4.3 Социальный мир 0,75 3 25 

4.4  Краеведение 0,25 1 9 

 V.Художественно –эстетическое развитие 

5.1 Рисование 0,5 2 16 

5.2 Лепка 0,25 1 9 

5.3 Аппликация 0,25 1 10 

5.4 Музыкальная деятельность 2  8 76 

 Всего:  13 52 468 

 

 

                   3.3. 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, 
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 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. 

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. 

Примерное планирование в старшей группе 

 

              Тема Варианты  итогового   

    мероприятия 

Взаимодействие  с      

   родителями. 

   Сентябрь   

1 Вот  и стали мы  на год 
взрослей 

Праздник «День  знаний» Помощь  в  оформлении группы к  
празднику  

2 Я  и моя  семья Генеологическое древо «Я и моя  

семья» 

Составление генеологического  

древа  «Я и моя  семья» семьи 

3 Детский сад   

4 Мой  родной  город Викторина «Мой  родной  город» Помощь  в оформлении  

стенгазеты «Мой  родной  город» 

5 О  моём  здоровье  и  

безопасности 

Проект «Лекарственные  

растения»  

Помощь  в  изготовлении  

гербария  лекарственных  трав 

   Октябрь   

1 Осень  золотая  в  гости к 

нам  пришла. 

Фольклорный праздник «Весёлая  

ярмарка» 

Привлечь родителей  к  сбору  

фольклорного материала  к  

празднику 

2 Витамины  укрепляют  

организм 

Осенний вернисаж «Дары осени» Помощь  в  организации  поделок 

из  овощей 

3 Путешествие в  хлебную  

страну 

Проект «Откуда  хлеб  пришёл» Помощь  в  организации  чаепития. 

4 Наши  лесные  друзья Выставка детских  работ «Моё  

любимое  животное» 

Консультация  для  родителей 

«Опасные  контакты  с 

животными»» 

5 Моя  улица  Игра «Правила  дорожного 
движения» 

Помощь  в  изготовлении  
дорожных  знаков 

   Ноябрь   

1

  

День  народного единства Досуг «Дружат  дети  всей  

Земли» 

Участие  родителей  в  спортивном  

развлечении 

2

   

Россия  -  Родина  моя» «Тематический  вечер -  Россия  

Родина  моя» 

Выставка фотоматериала  на  тему 

«Россия  родина  моя» 

3 Техника  -  наша 

помощница 

Безопасное  пользование 

бытовыми  предметами 

Памятка  для  родителей. 

«Безопасное  пользование  
бытовыми  приборами» 

4 День  матери Выставка  детских  работ 

«Мамочка  моя» 

Помощь  в организации  чаепития  

«Вечер  вместе  с  мамой» 

 
5

Заповедники  России Ильменский заповедник – 
каменный  пояс  России. 

Помощь  в  организации выставки  
«Каменная  сказка» 



151 

 
  

     Декабрь   

1 Здравствуй,  гостья Зима! Экскурсия  по  экологической  

тропе. 

Выпуск экологической  газеты 

«Прикоснись  к  природе  
сердцем» 

2 Зимние  забавы Конкурс  поделок «Новогодняя  

игрушка» 

Изготовление  новогодних  

поделок  и  игрушек 

3 Встречаем  Новый  год Праздник «Новогодний  
карнавал» 

Помощь  в  оформлении группы и 
костюмов к  Нов  праздникам.   

4 Мы – друзья зимующих  

птиц. 

 Развешивание  кормушек. Помощь  в  изготовлении 

кормушек 

5 Зимняя сказка Викторина по зимним сказкам Помощь  в  оформлении книжного  
уголка 

      Январь   

 

1 

Народные праздники  на  

Руси 

 Рождественские  вечера .  

«Святки» 

Помощь  в  организации 

«Рождественских  вечеров» 

 

2 

Ремёсла  и  рукоделия «Выставка предметов  Липецких  

умельцев» 

Помощь в сборе предметов  

рукоделия. 

 
3 

Вещи,  которые  нас  
окружают 

«Путешествие  в  мир  
прошлого» - проект 

Принять  участие  в проведении в 
проекте 

 

4 

Русские народные 

игрушки 

Выставка    работ детей и  

родителей 

Участие родителей  

      Февраль   

1 Службы спасения          Викторина « Моя безопасность»  Принять  участие  в  викторине 

2 Виды транспорта «Пластилиновый  транспорт» - 

выставка  детских  работ 

Помощь   в  изготовлении  

«транспорта  из  пластилина»     

3 День  защитника  

отечества 

Развлечение «День  защитника  

Отечества» 

Участие  в  проведении  

развлечения. 

4 Все  профессии важны. 

Все профессии  нужны 

Создание  альбома «Профессия   

-  металлург» 

Помощь  в  оформлении  альбома о  

профессии  металлурга 

         Март   

1 марта  - Женский  День Праздник «Подарок  маме» Участие  в  празднике 

2 День Земли Выставка книг о  прекрасном  Помощь  родителей 

3 Синий  цвет  Земли.  Всё  

о  воде. 

Экспериментирование с водой. Памятка  для  родителей  

«Берегите  воду» 

4 Леса и реки Выставка    работ детей и  
родителей 

Участие родителей  

5 Пришла  весна  -  

прилетели  птицы 

Развешивание  скворечников Помощь  в  изготовлении  

скворечников 

 Апрель   

1 Золотые руки мастеров Выставка    работ детей и  

родителей 

Участие родителей  

2 День  космонавтики Игра «Путешествие  на  Марс» Помощь  в  изготовлении  

атрибутов к  игре 

3 День  книги Выставка « Детской  книги» Помощь  в  организации  выставки 

4 Народное искусство 

моего  края Романовская  

игрушка 

Изготовление романовской  

свистульки 

Помощь организации  детских  

работ 

       Май   

1 С  чего  начинается  

Родина? 

Развлечение «Россия - Родина  

моя» 

Участие  в  развлечении 

2 День  Победы. Оформление  альбома «Герои -
Липчане» 

Помощь  в  сборе  материала для 
изготовление  альбома 

3 Мы  друзья  природы. Помощь  в  изготовлении  

карточек «Правила  поведения  в  

Статья  в  уголке  для  родителей 
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природе» 

4 Чистый  город Посадка  цветов на  клумбе Консультация «Превратим  наш 

город в цветущий  сад» 

 
 

 

Календарный план воспитательной работы модуля «Традиционные события, праздники, 

мероприятия»  , приложение №9 

Мероприятия  Месяц Участники 

Тематическое развлечение «День знаний»  

 
сентябрь 

Дети, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ФК 

Игра с элементами спортивного 

ориентирования «Маршруты 

безопасности» 

воспитатели, инструктор по ФК, дети 

Театрализованное развлечение  
«Весело шагай, правила не нарушай!» 

старшие воспитатели, воспитатели, 
музыкальные руководители, инструктор по 

ФК 

Развлечение «В гостях у Светофорчика» старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 
ФК, дети 

Праздник «День работника дошкольного 

образования», выпуск стенгазеты 

октябрь старшие воспитатели, воспитатели, 

 музыкальные руководители, инструктор по 
ФК, дети 

Праздник осени «Осенние забавы» воспитатели, музыкальные руководители 
дети 

Областные акции: «Дорога глазами 

детей», «Зелёный огонёк», «Знание – 

жизнь» 

октябрь заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, дети 

Тематический праздник ко Дню 

народного единства «Мы – россияне» 

 

 

ноябрь 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 

ФК, дети 

Концерт ко Дню матери «Лучше мамы не 
найти» 

воспитатели, музыкальные руководители, 
дети 

Конкурс чтецов «Мама – нет дороже 

слова!», посвящённый Дню матери 

старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Городской фестиваль семейного 
творчества «Крепка семья – крепка 

держава» 

 заместитель заведующей, старшие 
воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители,  родители, дети 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет» 

ноябрь- 

декабрь 

Воспитатели, дети, родители 

Занятие-игра «Права сказочных героев» декабрь Воспитатели, дети 

Новогодние праздники «Новый год к нам 

пришёл» 

воспитатели, музыкальные руководители, 

дети 

Фольклорный праздник «Святки. Коляда, 
коляда отворяй ворота» 

 
 

январь 

воспитатели, музыкальные руководители, 
дети 

Выставка рисунков ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) «И победили человек, 

и город!...» 

старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Городской конкурс декоративно- январь- заместитель заведующей, старшие 



153 

 
прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

март воспитатели, воспитатели, дети 

Проект «Неделя экспериментов» ко Дню 
российской науки 

февраль Воспитатели, дети 

Выставка рисунков «Защитники Родины», 

посвящённая Дню защитника Отечества 

февраль старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Праздник «День защитника Отечества» 
 

 музыкальные руководители:  
Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

Воспитатели, дети 

Праздник к 8 Марта «Подарок маме»  

 
 

март 

воспитатели, музыкальные руководители 

дети 
 

Неделя математики старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Вечер классической музыки «Сказочные 

образы в музыке» ко Всероссийской 
неделе музыки для детей 

музыкальные руководители, дети 

Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звёздочка» 

март-

апрель 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители, дети 

Выставка детских рисунков «Мой мир, 

каким я его вижу» ко Дню 

распространения информации о проблеме 
аутизма 

апрель старшие воспитатели, воспитатели, 

специалисты ДОУ, дети 

Тематическое развлечение ко Дню 

космонавтики «На планеты полетим» 

воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по ФК, дети 

Фольклорный праздник  
«Светлая Пасха» 

воспитатели, музыкальные руководители, 
дети 

Кукольный спектакль «Быть пожарным я 

хочу» ко Дню пожарной охраны 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 

ФК, дети 

Тематический праздник «День Победы»  

май 

воспитатели, музыкальные руководители, 

дети 

Участие в акции «Бессмертный полк» педагоги 

Концерт «День семьи» воспитатели, музыкальные руководители, 
дети 

Изготовление азбуки «Глаголица» 

(совместная работа родителей и детей) ко 

Дню славянской письменности и 
культуры 

Воспитатели, дети, родители 

Городской конкурс фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели 

Презентация «Пётр I и город Липецк», 
приуроченная к 350-летию со дня 

рождения Пётра I 

июнь старшие воспитатели, воспитатели 

Фольклорный праздник «Во поле берёза 
стояла» (Троица) 

воспитатели, музыкальные руководители, 
дети 

Викторина «Азбука здоровья», 

приуроченная к неделе здоровья и спорта 

(День здоровья) 

старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 

старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Фольклорный праздник «Иван Купала» июль воспитатели, музыкальные руководители, 

дети 

Тематическое развлечение «Святая 

русская земля. Крещение Руси» ко Дню 

Крещения Руси 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, дети 
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Приложение № 1 

Модуль « Социальный мир» 

Календарный план воспитательной работы модуля «Вместе дружная семья – детский сад, родители и 

я» ( в режимных моментах) 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц 

                     Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Беседа «Моя родня» 

Чтение сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Хаврошечка» 

Оформление альбома «Наша дружная семья» (семейные фотографии 

детей группы) 

сентябрь 

                   Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Игра-беседа «Наши отношения» 

Чтение: С. Маршак «Мальчики и девочки» 

Оформление стенда «Правила взаимоотношений мальчиков и девочек» 
(рисунки детей) 

сентябрь 

                     Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

«Что ты знаешь о семье?» (изображение вместе с ребёнком 
генеалогического древа) 

октябрь 

                    Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Рисунок-рассказ «Мой детский сад» 

Дизайн «Украсим детский сад» 

октябрь 

                      Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Беседа «Семья и родной дом» 

Чтение сказки «Гуси-лебеди» 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню матери 

ноябрь 

                       Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Целевая прогулка по территории детского сада (условия для жизни 

растений) «Как живут наши друзья» 

ноябрь 

                        Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Творческая игра «Страна вежливости» 

Проведение дня вежливых слов один раз в неделю 

декабрь 

                       Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Беседа «Кто заботится о нас в детском саду» 

Изобразительная деятельность «Поздравляем с Новым годом всех, кто 

заботится о нас в детском саду!» (изготовление подарков) 

декабрь 

                       Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Игра-беседа «Учимся правильно разговаривать» 

Отгадывание загадок 
Изготовление эмблемы для самого вежливого ребёнка 

январь 

                       Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Беседа «Мой папа» 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа» 
Изготовление поздравительных открыток ко Дню защитника 

Отечества 

февраль 

Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Беседа «Бабушка и дедушка в семье» 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню 8 Марта (для 

бабушек) 

март 

Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 
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Игра-беседа «Правила, по которым мы 

живём» 

Изготовление знаков-заместителей правил 
поведения детей 

март 

 

Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

Игра-путешествие по территории детского 

сада 

апрель 

Раздел «Вместе дружная семья» (детский сад) 

«Пусть будет красивой Земля» - акция 

«Посади дерево» 

(высаживание рассады цветов на клумбы 
детского сада, посадка деревьев) 

май 

Раздел «Вместе дружная семья» (семья) 

Праздник «День любви, семьи и верности», 

приуроченный к Неделе любви, семьи и 
терпения (День семейных традиций) 

июль 
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Приложение № 2 
 

Модуль «Маленькие помощники» 

Календарный план воспитательной работы модуля «Маленькие помощники» 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц 

Раздел «Трудовое воспитание»  

Тема «Порядок в шкафу»: 
- беседа на тему «Порядок в шкафу»; 

- игра «Путешествие в страну чистоты»  

Труд на участке – уборка сухих листьев 

I неделя сентября 

Хозяйственно-бытовой труд  
- «Дежурство по столовой»: 

игра-соревнование «Дежурный недели». 

Труд в уголке природы - протирание листьев комнатных растений, 
полив цветов 

II неделя сентября 

Ознакомление с трудом взрослых – «Кто трудится в детском саду» 

Труд на огороде – сбор урожая 

III неделя сентября 

Труд в природе «Дежурство в уголке природы»: 
- пересадка цветов 

IV неделя сентября 

Выполнение процессов самообслуживания «Да здравствует мыло 

душистое!»: 

чтение произведения Чуковского «Мойдодыр»; 
- беседа «Что такое личная гигиена»; 

- обыгрывание отрывков из сказки «Мойдодыр» 

Хозяйственно-бытовой труд (центр ИЗО) – затачивание карандашей  

I неделя октября 

Хозяйственно-бытовой труд «Наведём порядок в группе»: 

- игровое занятие «Наведем порядок в группе»; 

- беседа о чистоте; 

- мытьё игрушек 

II неделя октября 

Ознакомление с трудом взрослых: 

- сюжетно-ролевая игра «Хлебозавод»;  

- рассматривание иллюстраций; 
- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

Труд на участке - подметание дорожек от сухих листьев, сбор веточек 

III неделя октября 

Труд на участке «Поможем дворнику»: 

- уборка осенних листьев вместе с воспитателем; 
- сбор листьев для гербария 

IV неделя октября 

Выполнение процессов самообслуживания «Культура поведения во 

время приёма пищи»: 

- беседа «Культура поведения во время приёма пищи»; 
- игровое занятие «К кукле на чай» 

Труд в уголке природы - уход за комнатными растениями: рыхление 

земли, полив цветов 

I неделя ноября 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты»: 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение рассказа Д. Суслина «Парикмахер», чтение сказки  
Л. Скребцовой «Чудесный парикмахер»; 

- изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Салон красоты» 

Хозяйственно-бытовой труд (центр сюжетно-ролевой игры) - 
протирание полок, расстановка игрушек 

II неделя ноября 
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Труд в природе - сбор семян и шишек для изготовления поделок; 

- изготовление поделок из природного материала; 

- оформление выставки «Ах, какая осень!» 
Труд на участке – сбор сухих листьев 

III неделя ноября 

Хозяйственно-бытовой труд «Стирка кукольного белья»: 

- игровое занятие «Стирка кукольного белья»; 

- заучивание поговорок о чистоте 

IV неделя ноября  

Выполнение процессов самообслуживания «Самый опрятный и 

аккуратный»: 

- игра-соревнование «Кто опрятней и аккуратней» 

I неделя декабря 

Изготовление новогодних украшений; 
- выставка детских работ «Зимушка хрустальная»; 

- украшение группы к Новому году. 

II неделя декабря 

Труд в природе - чтение произведений о зимующих птицах; 
- рассматривание иллюстраций; 

- изготовление детьми кормушек для птиц совместно с родителями 

Ш неделя декабря 

Ознакомление с трудом взрослых «Профессии наших родителей»: 

- рассматривание иллюстраций; 
- чтение произведения В. Маяковского «Кем быть?»; 

- оформление выставки «Есть профессий очень много» 

 Труд в уголке природы - уход за комнатными растениями: подкормка. 
Хозяйственно-бытовой труд (центр изобразительной деятельности) – 

затачивание карандашей 

IV неделя декабря 

«Снежные постройки» 

Труд на участке – расчистка дорожек от снега; постройки из снега 

I неделя января 

II неделя января 

Труд в природе «Кормим зимующих птиц»: 

- чтение произведений о зимующих птицах; 

- показ способов действия; 
- кормление птиц детьми 

Ш неделя января 

«Посадка лука»: 

- подготовка земли и ящика для посадки; 

- показ способа посадки; 
- показ способов полива 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Ресторан»: 

- рассматривание иллюстраций; 
- экскурсия на пищеблок; 

- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

IV неделя января 

Выполнение процессов самообслуживания «Чтоб кусался зубок»: 

- беседа с медицинской сестрой на тему «Для чего нужно чистить 
зубы»; 

- рассматривание иллюстраций; 

- «Рисуем кабинет врача-стоматолога» 
Труд в уголке природы - уход за растениями:  

протирание листьев, полив цветов и лука 

I неделя февраля 

Хозяйственно-бытовой труд «Фея чистоты»: 

- игровое занятие «Фея чистоты»; 
- мытьё игрушек 

II неделя февраля 

Ознакомление с трудом взрослых «Есть такая профессия Родину 

защищать»: 
- оформление альбома «Воинская слава»; 

- подготовка и проведение музыкально-спортивного развлечения 

«Будем Родине служить!» ко Дню защитника Отечества 

Труд на участке – постройки из снега 

III неделя февраля 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Аптека»: 

- рассматривание иллюстраций; 
IV неделя февраля 
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- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

Хозяйственно-бытовой труд (игровой уголок) – протирание полок, 

приведение в порядок кукол и машин 

Выполнение процессов самообслуживания «Что такое личная гигиена»: 

- беседа с медицинской сестрой на тему «Что такое личная гигиена»; 

- театрализованная композиция по произведению  

К. И. Чуковского «Мойдодыр» 
Хозяйственно-бытовой труд - наведение порядка в центре театральной 

деятельности 

I неделя марта 

Хозяйственно-бытовой труд «В гостя у бабушки Федоры»: 
- чтение произведения К. И. Чуковского «Федорино горе»; 

- беседа о чистоте; 

- игровое занятие «В гостях у бабушки Федоры»; 

– помощь в мытье детских стульчиков 

II неделя марта 

Ознакомление с трудом взрослых «Умелые руки наших мам»: 

- оформление мини-музея «У мамы руки золотые»; 

- праздник к 8 Марта «Подарок маме» 
Труд в уголке природы - посадка семян цветов для рассады 

III неделя марта 

«Дежурство в уголке природы»: 

- беседа с детьми о способах ухода за комнатными растениями; 

- показ способов действия; 
- посадка семян овощей для рассады (огорода) 

IV неделя март 

Выполнение процессов самообслуживания «Чистота - залог здоровья»: 

- беседа с медицинской сестрой на тему «Чистота - залог здоровья»; 

- игра-соревнование «Чистые руки».  
Труд в природе - посадка рассады цветов в цветник 

I неделя апреля 

Хозяйственно-бытовой труд «Дежурный по занятиям»: 

- раскладывание на столы материалов и пособий, 
приготовленные воспитателем на занятия; мытьё и раскладывание их на 

место. 

Труд на участке – подметание дорожек от песка, сбор сухих веточек 

II неделя апреля 

Ознакомление с трудом взрослых «Кто такие космонавты?»: 
- сюжетно-ролевая игра «Полёт на Луну»; 

- подготовка и проведение тематического развлечения ко Дню 

космонавтики «На планеты полетим» 
Труд в природе – подготовка почвы для огорода 

III неделя апреля 

«Весенняя уборка на участке детского сада»: 

- подготовка земли и ящика для посадки; 

- показ способа посадки; 
- показ способов полива; 

- посадка рассады овощей на огород 

IV неделя апреля 

Выполнение процессов самообслуживания - «Быть аккуратным, чистым 

и опрятным»: 
- чтение произведения А. Барто «Чумазая девочка»; 

- игра-тренинг «Научи друга»; 

- игра-соревнование «Причёски для кукол». 
Труд на огороде - полив рассады и рыхление земли 

I неделя мая 

Хозяйственно-бытовой труд «Маленькие помощники»: 

- изучение пословиц о труде; 

- чтение сказки Ш. Перро «Золушка»; 
- мытьё игрушек 

II неделя мая 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая игра «Станция 

техобслуживания»: 
- рассматривание иллюстраций; 

- рисование на данную тему; 

- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Станция 

III неделя мая 
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техобслуживания». 

Труд в уголке природы - уход за растениями:  протирание листьев, 

полив комнатных растений 

Труд на участке «Посадим цветы на клумбе»: 

- подготовка земли для посадки; 

- показ способа посадки; 

- уход за цветами в цветнике: рыхление почвы, полив, удаление 
сорняков 

IV неделя мая 

«Профессии людей» 

1. Чтение стихотворения С. Михалкова «А что у вас?» Обсуждение 
прочитанного. 

2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Наши пряли, а ваши спали». 

Игра по картинкам «Назови профессию» 

сентябрь 

«Почему все взрослые работают» 
1. Беседа «О профессии» (закрепление понятия «профессия»; 

знакомство с экономическими категориями: «труд», «качество», 

«умелость»). 
Беседа «О необходимости трудиться» (знакомство с понятием «брак 

товара»; 

знакомство с профессиями, у которых результат труда не так нагляден - 

учитель, писатель, воспитатель, милиционер). 
Игра «Кто больше назовет профессий». 

2. Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка». Беседа по 

сказке. Рисование по теме «Профессии». 
Формирование представления о значении труда как средстве 

зарабатывания денег, положительного отношения к тем, кто трудится. 

Знакомство с экономическими категориями: «труд», «деньги». 

3.Чтение грузинской сказки «Заработанный рубль». Беседа по сказке.  
4. Игровое занятие «Профессии» (закрепление знаний детей о 

различных профессиях; расширение знаний детей о новых профессиях). 

Серия игр: «Угадай, о ком я говорю!», «Подбери то, что тебе нужно для 
работы». 

октябрь 

«Когда продукт труда превращается в товар» 

1. Знакомство детей с понятием «товар», с операциями купли-продажи; 

знакомство с экономическими категориями: «купля-продажа», «обмен», 
«торговля», «прибыль». 

Экскурсия по группе (дети называют находящиеся в ней вещи-товары, 

если бы это был магазин). 
Обсуждение процесса изготовления товара (посуды, бумаги, книг и т.п.) 

Пословицы и поговорки о труде и результатах труда. 

2. «Когда продукт труда превращается в товар» (продолжение): 
- знакомство детей с понятием «товар», с операциями купли-продажи; 

- воспитание уважения к результатам труда людей, бережного 

отношения ко всему, что даётся детям для игр и забав. 

- презентация «Как пришли к нам игрушки». 
3. Чтение сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек», обсуждение 

прочитанного. 

4. «Ценность и украшение товара – его качество» (формирование 
понимания того, что каждый товар имеет свою цену; формирование 

понимания зависимости между качеством товара и его ценой; 

знакомство с экономическими категориями: «качество», «цена», 

«продажа», «ярмарка»; воспитание уважительного отношения к 
результатам добросовестного труда, отрицательного отношения к лени). 

 Рассказ педагога о том, что товары бывают разного качества 

(демонстрация посуды разного качества). 
Беседа с детьми о применении посуды разного качества в разных 

ноябрь 
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жизненных ситуациях. 

Чтение стихотворения К. И. Чуковского «Федорино горе» (почему же 

вся посуда сбежала от Федоры?) 

«В гостях у сказки» 

1. Формирование понимания зависимости между качеством товара и его 

ценой. 

Знакомство с экономическими категориями: «качество», «цена», 
«продажа», «ярмарка». 

Воспитание уважительного отношения к результатам добросовестного 

труда, отрицательного отношения к лени. 
Чтение истории «Как Миша задумал ярмарку устроить» из книги Т. 

Поповой и др. «Экономика для малышей, или Как Миша стал 

бизнесменом». 

Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка». 
2. «Менеджер – интересная профессия» (знакомство с профессией 

менеджера, с содержанием работы менеджера; воспитание интереса к 

данной профессии, желание узнать о ней как можно больше, уважение к 
людям труда; рассказ воспитателя о профессии «менеджер», беседа с 

детьми, ответы на вопросы детей). 

3. Игровое занятие (уточнение использования данных продуктов; для 
выполнения различных работ необходимы определенные знания и 

умения; закрепление знаний детей о предметах труда людей разных 

профессий). 

Игра «Где пригодится» (соединение линиями кушанья и растения, из 
которых они готовятся), «Кто что производит» (соединение стрелочкой, 

кто что производит), «Кому что нужно» (раскладывание карточек в 

соответствии с профессией человека). 

«Сколько заработал – столько купил»  

Формирование у детей знаний о том, что делать покупку необходимо с 

учётом заработанных денег; умения соотносить свои желания и 
возможности в условиях игровой ситуации, развитие творчества; 

активизация усидчивости, старательности, аккуратности, желания 

достигать качественного результата. 

Художественная деятельность: рисование, аппликация на тему «Гжель», 
«Жостово», «Дымковская игрушка». 

2. «Купля-продажа своего товара с участием гостей» (работники 

детского сада). 
3. Путешествие в импровизированный магазин детских товаров за 

покупками. 

Обсуждение покупок. 

4. Игровое занятие (знакомство детей с многообразием потребностей и 
ограниченными возможностями; умения определять разницу между 

«хочу» и «надо»). 

Игра «Хочу и надо» (определить к какому понятию «хочу» или «надо» 
относится изображённый на картонке предмет и приклеить картинку на 

соответствующее панно). 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

«Что такое реклама»  

Формирование знаний о рекламе как средстве сообщения информации о 
товарах, продуктах, всего, что нужно людям для их повседневной 

жизни; о месте их продажи, 

интереса к рекламе, рекламной деятельности; расширение 
представлений о рекламе как информации, содержащей 

привлекательное сообщение для покупателей; формирование 

экономических категорий: «реклама», «привлекательность»; 
рассматривание рекламных газет, их ярких иллюстраций; чтение детям 

рекламных текстов, рассказ воспитателя об особенностях содержания 

февраль 
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этих текстов (положительная оценка достоинств товара, призыв 

приобрести товар, адрес, где его можно купить); чтение отрывка из 

книги Э. Успенского «Бизнес крокодила Гены» о рекламе. 
2. Рассматривание нового вида рекламы – рекламных буклетов, 

красочных 

рекламных листков, заранее заготовленных воспитателем; рассказ детей 

о запомнившейся рекламе, где узнали о ней. 
3.Чтение русской народной сказки «Лиса и козёл», обсуждение сказки, 

ответы детей на вопросы воспитателя, выделение социально-

нравственных качеств – хитрость, доверчивость. 
4. Закрепление понятия «реклама» (рассказ детей о видах рекламы; 

подбор материала к теме из книги Э. Успенского «Бизнес крокодила 

Гены»). 

«Реклама в сказках» 
Уточнение представления о назначении рекламы; развитие понимания 

зависимости между спросом на товар и его ценой; развитие способности 

критически оценивать рекламу; экономические категории: «реклама», 
«выгода»; формирование отрицательного отношения к глупости, 

обману, излишней доверчивости. 

Чтение истории «Как Сорока Мишин товар хвалила» из книги Т. 
Поповой и др. «Экономика для малышей, или Как Миша стал 

бизнесменом». 

2.Чтение сказок братьев Гримм «Три счастливца» и Г. Х. Андерсен 

«Новое платье короля». Обсуждение прочитанного, ответы детей на 
вопросы воспитателя. 

3.«Кто делает рекламу?» (закрепление понятия «реклама»; знакомство с 

понятием «рекламоизготовители», с профессиями людей, 
изготавливающих рекламу; закрепление понятия «рекламное 

агентство»; воспитание осознанного отношения к явлению рекламы, 

интереса к профессиям рекламной деятельности; экономические 
категории: «реклама», «покупатели», «продавцы», «товар»). 

Рассказ педагога, показ разных средств изготовления рекламы. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Как старик корову продавал», 

ответы детей на вопросы о прочитанном. 
Рассматривание детьми рекламных листков и буклетов. 

«Распространители рекламы» 

Воспитание эстетического отношения к месту своего проживания: 
подъезду, дому, двору, улице, городу; осознание смысла соблюдения 

чистоты и порядка. 

Беседа с детьми о том, как выглядит их подъезд, наклеена ли реклама на 

стенах и дверях подъезда. Дать правильную оценку недопустимой 
деятельности распространителей рекламы. 

Задание детям: принести в детский сад рекламные листки из почтового 

ящика. Беседа с детьми по содержанию принесенных ими рекламных 
листков. 

март 

«Сказочный рекламный агент» 

1. Формирование представления о профессии рекламного агента 

Экономические категории: «реклама», «рекламный агент», «расчёт». 
Формирование положительного отношения к смекалке, расчётливости. 

Чтение и беседа с детьми по сказке Ш. Перро «Кот в сапогах». 

2. Работа с рекламными буклетами (детского содержания) - знакомство 
с понятием «реклама товаров для детей»; формирование представления 

о целесообразности покупки; экономические категории: 

«рекламодатель», «реклама», «выгода». 
Беседа с детьми, рассматривание содержания рекламных листков и 

буклетов. 

апрель 
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Чтение неоконченного рассказа «Пришла Маша в магазин игрушек…», 

придумывание конца рассказа. 

3. «Если бы у меня было собственное дело» (уточнение смысла 
предназначения рекламы, развитие творческого воображения у детей).  

Беседа с детьми: Что такое «собственное дело» (хозяин, руководитель 

фирмы, директор предприятия). 

Задание на дом: придумать рекламу вместе с родителями. 
4.  Играем в рекламу» (дальнейшее знакомство детей с новым 

социальным явлением – реклама; закрепление знаний детей о том, что 

реклама бывает разной: печатная, телевизионная, уличная и т.д.; 
составление рекламы детьми самостоятельно в виде рисунков, стихов и 

пр.). 

Чтение стихотворения Э. Успенского «Реклама». 
Рассматривание реклам, выполненных детьми с родителями. Показ и 

«зачитывание» своей рекламы детьми. 

«Играем в рекламу» (продолжение) 

Развитие воображения, творчества детей. 
Чтение стихотворения А. Беспаловой «Реклама» (придумывание детьми 

рекламы, используя разные средства её изображения (устная, в стихах, в 

прозе, рисование) 
2. Игровое занятие «Прогулка по сказочному городу» (формирование у 

детей положительного отношение к доступной, красивой и понятной 

рекламе; выявление обогащения знаний детей, результата проведённой 

работы; путешествие ребят по «сказочному городу», разгадывание 
символики – рекламы сказочных домиков, ответы детей на вопросы 

педагога). 

 

май 
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Приложение № 3 
 

 

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

 приложения  №3,  модуль   «Азбука безопасности»  

(в режимных моментах) 

 

Раздел «Безопасность на улице» 

 
Перспективное планирование по безопасности на улице ( в режимных моментах) 

                  

   Тема        Содержание работы   Виды деятельности 

 Сентябрь   

 

1 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   

2 «Зачем нужны 
дорожные знаки» 

Закрепить правила поведения на 
улице; Закрепить известные 

дорожные знаки – пешеходный 

переход; познакомить с новыми 
знаками – внимание, осторожно, 

дети; Понимать и различать 

дорожные знаки, предназначенные 

для пешеходов и водителей, 
 Формировать умение правильно 

реагировать на дорожные знаки. 

Беседа «Зачем нужны дорожные 
знаки» 

Изготовление знаков дорожного 

движения 
Д/и «Дорожные знаки» 

Д/и «Угадай, какой знак» 

П/и – эстафета «Остановка 

общественного транспорта» 
П/и «К своим знакам» 

 

 Ноябрь   

3 Наш  город Закрепить у детей знания правил 
дорожного движения;  

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»; 

С/р игра: «Экскурсия по городу» 

П/и «Умелый пешеход» 

Чтение С. Михалков «Моя улица» 
Конструирование из бросового 

материала «Улица» 

  Декабрь   
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4 

 

Транспорт 

Закрепить представление   

 об основных видах наземного 

транспорта (автобус, троллейбус, 
трамвай, легковой автомобиль, 

грузовик):Познакомить детей с 

правилами поведения на остановке 

пассажирского транспорта. 
Способствовать формированию 

культуры поведения в 

общественном  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  

   Январь   

5 «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 невозможности 

затормозить. Повторить 

элементарные знания о поведении 
на улице 

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». 

Д/ игра «Правила поведения».  

Чтение И. Лешкевич «Гололед» 
Рисование «Улица зимой» 

 Февраль   

6 Виды перекрестков" 
 

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. 

Беседа на тему «Перекресток» 
Чтение стихотворения «Если видишь 

перекресток…» П/и «Пешеходный 

переход» Разгадывание кроссворда с 
ключевым словом-перекресток 

Д/и «Весёлый жезл»; 

Игра – тренинг «Перейди 

перекресток» 
Решение проблемных ситуаций 

«Нарушители» Работа с макетом 

«Перекресток» 

     Март   

7 «Игры во дворе» 

 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 
дома; 

Закрепить  с детьми необходимые 

меры предосторожности 

Беседа «Игры во дворе» Беседа: 

«Дорога не место для игр» 

Рассказы детей по плану – схеме 
«Безопасный маршрут от дома до 

детского сада» 

Чтение В. Семернина 
Д/и «Запрещается – разрешается» 

   Апрель   

8 Мой друг – 

велосипед» 

Познакомить детей с правилами 

передвижения на велосипеде и  

самокате. Научить детей правилам 
поведения в разных опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде и 
самокате. 

Беседа «Маленькие велосипедисты» 

Решение проблемных ситуации, 

возникающих при катании на 
велосипеде и самокате. Чтение Н. 

Кончаловская «Самокат», 

«Велосипед». 

    Май   

9 Знаем правила 

движенья, как таблицу 
умноженья" 

Обобщение знаний детей по 

правилам дорожного движения.  

Развлечение «Путешествие в страну 

знакографию» 
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Раздел «Пожарная безопасность» 

 
Перспективное   планирование     работы по формированию 

знаний  пожарной   безопасности ( в режимных моментах) 

 

№   Тема                Содержание работы  Форма  работы 

                  Сентябрь  

1 Что  такое 

пожар? 

Дать представление о причинах 

возникновения пожара. 
Познакомить с правилами 

безопасности.  

Развивать способность адекватно 

реагировать в экстремальных 
ситуациях 

Беседа «Что такое пожар?» 

Дид/игра:» Пожарная тревога.» 
Рассматривание картинок, фото. 

С/р.игра. «Мы -пожарные» 

Под. игра «Кто быстрее». 

Чтение С.Маршака «Пожар» 

  Октябрь  

2 Труд  пожарных Рассказать  о  профессии  
пожарных, раскрыть значимость  

их труда 

Воспитывать интерес и уважение  к 

профессии  пожарного. 

С/р. игра: «Пожарные на учении». 
Дид/ игра «Что необходимо 

пожарному?». Беседа: «Пожарный 

герой - он с огнём вступает в бой» 

Чтение стихотворения Маршака 
«Рассказ онеизвестном герое». 

Рисование  «пожарная  машина» 

   Ноябрь  

3 Ознакомление  с 

уголком  

пожарной 

безопасности 

Познакомить с уголком пожарной 

безопасности и  условными 

схемами 

Дать  знания детей о правилах 
пожарной безопасности, нормах 

поведения во время пожара 

 Формировать негативное 
отношение к нарушителям этих 

правил.  

П/И«Окажи помощь пострадавшему 

при пожаре».  

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

 Беседа: «Первичные средства 
пожаротушения. Знаки безопасности. 

Дид/и  «Пожароопасные  предметы» 

Дид/и «Разложи по  порядку» 

  Декабрь  

4 Огонь добрый 
Огонь  -злой. 

Сформировать  у детей 
разностороннее понятие об огне:  

огонь – добрый, огонь- злой.  

Закрепить знания об  основных 

требованиях пожарной 
безопасности.  

Формировать  

дисциплинированность. чувство  
ответственности за свои  поступки. 

Игра -загадка «Если возник  пожар?» 
Беседа о правилах пожарной 

безопасности. 

Игра- эстафета  «Потуши –огонь» 

Чтение  К.Чуковского  путаница» 
Викторина «Правила обращения с 

огнем». 

  Январь                                                   

 5  Пламя, дым и 

запах  гари? 
Сообщите   о 

пожаре. 

Сформировать представления о 

некоторых способах безопасного 
поведения в  чрезвычайных  

ситуация .  

Закрепить знания об  основных 
требованиях пожарной 

безопасности.    

Беседа:  «Если  беда  в квартире?» Что 

делать? 
 «Не бойтесь  и  не  прячьтесь.» 

Игровая ситуация «Хрюша попал в 

беду» 
Игра «Пожарная  тревога» 

Рисование пластилином: «Огонь –

враг» 
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            Февраль  

   6   Помнить  все  

должны  о том, 
что  нельзя 

шутить  с огнём 

 Формировать представления о 

некоторых способах безопасного 
поведения в  чрезвычайных  

ситуация . 

Вызвать  желание быть  всегда  

осторожным с огнём. 
Закрепить основные правила  

пожарной безопасности.                               

Беседа «Можно ли  играть  с огнём» 

Игра  Вызов службы  спасения» 
Дид/ игра «Горит – не горит». 

Дид/ игра «Что для чего?» 

Эстафета «Задымление» 

Лепка -коллективная работа: 
«Кошкин дом». 

  Март  

 7   Опасные  
предметы                                                      

Закрепить знания  об опасных 
предметах.  

Создавать  условия, побуждающие  

к  самостоятельным  действиям.  
Воспитывать  желание помочь 

другому в  затруднительных 

ситуациях.                                                                              

 Беседа «Как уберечь   себя от 
ожогов» 

Игра  «Спаси  игрушку» 

«Раз, два, три, что  может быть  
опасно -  найди» 

Вечер загадок (электробытовые 

приборы) 

  Апрель  

  8 Маленькая  

спичка- большая 

беда»                                        

    Закрепить знания об  опасных 

предметах, знания номера  

пожарной охраны,. 
Воспитывать осторожность в  

обращении  с опасными  предметам         

Чтение С. Маршака  «Пожар»    

Опыт  с горящей  бумагой.  

Д/и «Хорошо –плохо»  
Эстафета «Тушение пожара»    

Викторина «Береги свой дом от 

пожара!»                                   

                 Май  

9 «Юные  

пожарные» 

Закрепить  и обогатить знания  

детей о  пожарной безопасности. 

Развивать двигательную  

активность и умение действовать  в 
команде. 

С/р игра Отважные пожарные 

Игра « Слушай  сигнала» 

Эстафета  «Потуши  огонь» 

«Окажи  помощь пострадавшему  при  
пожаре» 

 

Раздел «Безопасность в быту» 
               

Перспективный план по   безопасности  в быту ( в режимных моментах) 

№   Тема          Содержание работы   Виды деятельности  

 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 

Беседа: «Опасные предметы» 

Д/игра: «Опасно - не опасно». 

Д/игра: « Я назову предмет, а ты 

расскажешь о правилах его 
использования». 

С/р. игра «Больница» 
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правила безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

 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.  

Уточнить знания о домашнем адресе и 
номере телефона. о том, к кому можно 

обратиться за помощью. 

Беседа « Если ребенок 

потерялся». 

Д/и «Почтальон» 
Цель: закрепить знание и умение 

иметь назвать Ф.И., свой адрес. 

С/р. игра «Полиция»». 

 

 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» 
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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 контактов 

детей с электрическими предметами на 

улице. Это может  привести к  
необратимым  последствиям. 

Воспитывать безопасное  поведение с  

хлопушками  и  фейерверками. 

Беседа «Провода - это  опасно!» 

Д/и «Можно-  нельзя» 

Д/игра «Электричество полезное 

и опасное» 
Ситуация общения «Ура,  

салют!» 

С/р игра « Мы- служба  
спасения» 

 

 

                         

Раздел «Безопасность на природе» 

 

 Перспективный план по   безопасности  на природе ( в режимных моментах) 

 

№ Тема                Содержание работы 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 . 

Формировать понимание 
необходимости соблюдения 

человеком правил поведения в 

природе. 
Закрепить знания о ядовитых 

грибах. 

Вооружить детей системой 

элементарных знаний о природе. 

Беседа: «Безопасность на природе. 
Ядовитые грибы и ягоды». 

Рассматривание энциклопедий о 

грибах, ягодах. 

Загадывание загадок о грибах и 
ягодах. 

Д/игра «Съедобные-  не  

съедобные»» 
Д/и «Угадай, что  за  гриб7»  

С/игра «В лесу». 

 

 Октябрь   

2 Безопасность при  

общении с 
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                                                                         

Беседа «Кошки тоже могут быть 

опасны» 
Моделирование ситуации 

«Встреча с чужой собакой» 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 
Д/игра "Что такое хорошо и что 

такое плохо" 

 

 Ноябрь   

3 Если  заблудился  в Закрепить  правила  поведения  в Ситуация  общения «Почему  
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лесу природе. 

Расширить  представления о 

правилах безопасного общения с 
насекомыми и дикими  

животными. 

Воспитывать умение находить  

выход из  сложных  ситуаций. 

нельзя  ходить  в лес  одному или  

с друзьями» 

Д/игра « Да- нет» 
С/р игра Служба  спасения» 

 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  поведения 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   

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. 

Беседа: «Замерзшая речка совсем 
не каток». 

С/р игра «Скорая  помощь» 

Д/игра «Да- нет» 

 Февраль   

6 «Осторожно,  
сосульки!» 

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. 

Беседа «Коварные  сосульки» 
Д/игра «Хорошо – плохо» 

опытно экспериментальная 

деятельность «Вкусная ли  
сосулька?» 

С/р игра «Мы  играем во  дворе» 

      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 
неопасных  

Закреплять и соблюдать правила 

безопасного поведения в 
различных ситуациях. 

Развивать охранительное 

самосознание. 

 Воспитывать чувство 
взаимопомощи. 

 Ситуативный разговор: «Если на 

улице гроза и сильный ветер» 

Д/игра: «Опасно - не опасно». 
С/игра «служба  спасения» 

    Апрель   

8 Как  мы  можем  

спасти природу. 

Д/игра: «Насекомые» 

Цель: дать детям знания о 

Ситуативный разговор: Как мы 

можем "спасти" природу 
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правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми, 

формировать представления о 
разнообразных насекомых. 

Д/и «Загадки – отгадки» 

С/р игра «Спасатели леса» 

Викторина «Правила  поведения  в 
природе» 

 Май   

9 Опасности  на  воде Дать  представления о том, какую  

опасность хранят  водоёмы. 
Закрепить  правила  поведения  

вблизи  водоёмов и на  воде. 

Беседа «Можно ли  находиться  в 

близи  водоёмов без взрослых?» 
Беседа: «Обучение детей правилам 

поведения на воде» 

Д/игра «тонет- не тонет» 
С/р игра «Мы -  спасатели»  

Досуг «Служба  спасения» 
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Приложение № 4 

 

Модуль «Эколята» 

Календарный план воспитательной работы модуля «Эколята( в режимных моментах ) 

Старшая группа 

Мероприятия 

Игры по природному миру: 
«Найди цветок какой покажу» - нахождение цветов по показу. 

«Что где растёт?» - формирование у детей элементарного представления о том, где растут овощи, 

фрукты, цветы. 
«Цветочный магазин» - закрепление умения различать цвета, называть их быстро, находить нужный 

цветок среди других; формирование умения группировать растения по цвету, составлять красивые 

букеты. 
«Раз, два, три – дерево назови» - закрепление названий деревьев. 

«К дереву беги» - закрепление знаний о деревьях, которые растут на участке; формирование умения 

быстро ориентироваться в них, находить нужное дерево. 

«Найди листок, какой покажу» - нахождение листа по показу.   
Акция: 

07.09.Международный день чистого воздуха для голубого неба 

Игры по природному миру: 
«С какой ветки детки» - закрепление знаний о названии деревьев  и их  плодах. 

«Что сажают в огороде» -  классификация предметов по определённым признакам (по месту их 

произрастания). 

«Четвёртый лишний» - формирование умения замечать ошибки, развитие наблюдательности. 
«Определи на вкус» -  упражнение детей в определении вкуса овощей и фруктов (сладкий, кислый, 

солёный, горький). 

«На птичьем дворе» - закрепление знаний детей о птицах. 
«Кто в домике живёт» - закрепление знаний детей о животных. 

Акция: 

4.10.День животных 

Игры по природному миру: 
1. «Когда это бывает?» - уточнение и углубление знаний детей о временах года. 

2. «В магазине растений» - закрепление знаний детей о комнатных растениях. 

3. «Кто живёт в лесу» - закрепление знаний о животных, живущих в лесу. 
4. «Кто во что одет?» (лото с элементами моделирования) - закрепление умения у детей 

систематизировать животных по покрову тела (перья, чешуя, шерсть); формирование навыка 

пользования моделями. 

5. «Сложи картинку» (времена года) – формирование умения собирать из частей целое (синтез); 
закрепление знаний о временах года. 

6. «Охотник и пастух» - упражнение детей в группировке диких и домашних животных.  

Акция: 
12.11.Синичкин день 

Игры по природному миру: 

1. «Какое время года?» - соотнесение описания природы в стихах или прозе с определённым временем 

года; упражнение детей в сопоставлении картинки с временем года.  
2. «Когда это бывает (части суток) – упражнение детей в сопоставлении картинки с частью суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

3. «Почему заяц зимой белый?» (логическое упражнение) - формирование представления о 
приспособленности зверей к трудной зимовке. 

4. « Кто живет у нас зимой?» (зимующие птицы) – формирование представления о зимующих птицах. 

5.  «Что я за зверь?» - закрепление знаний о животных нашего  края.   
6. «Зоологическое лото» - упражнение детей в умении объединять предметы по месту их обитания. 

Акция: 

.19.12.День вечнозеленых растений. 

Игры по природному миру: 
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 1. «Что было бы, если из леса исчезли…» - закрепление знаний о взаимосвязи в природе. 

2. «Узнай птицу по силуэту» - закрепление знаний о зимующих и перелетных птицах, упражнение 

детей в умении узнавать птиц по силуэту. 
3. «Сложи картинку» (времена года) – формирование умения собирать из частей целое (синтез); 

закрепление знаний о временах года. 

4. «Все по домам» - формирование умения по внешнему виду домика определять животное в нём 

живущее. 
5. Разрезанные картинки» (домашние животные) – закрепление знаний о строении домашних 

животных. Акция: 

16.01.День снега 
 11.01.День Заповедников 

Игры по природному миру: 

1. «Полезные – неполезные» - закрепление понятий – «полезные продукты», «вредные продукты». 

2. «Где спряталась матрёшка?» - закрепление названий растений, воспитание любознательности. 
3. «Живое – неживое» - закрепление знаний о живой и неживой природе. 

4. «Кто в море живёт?» - закрепление  знаний  об  обитателях морей  и океанов. 

5. «Четвёртый лишний» - формирование умения замечать ошибки, развитие наблюдательности. 
6. «Кто с хозяином живёт, что хозяину даёт?» 

 Акция: 

9.02.Всемирный день защиты млекопитающих 
 ( день китов) 

Игры по природному миру: 

1. «Чьи детки?» (домашние и дикие животные) – содействие навыку ребёнка называть животных и  их 

детёнышей. 
2. «Вода – не вода» - развитие  умения  выделять  слова,  имеющие  отношения  к  воде. 

3. «Ходят капельки по кругу» - закрепление знаний о круговороте воды в природе. 

4. «Живое – не живое» - закрепление знаний о живой и неживой природе. 
5. «Тонет – не тонет» - закрепление  свойств  предметов. 

6. «Опиши, мы отгадаем» - формирование умения у детей классифицировать растения по их 

признакам. 

7. «Отгадай загадки о птицах» - отгадывание загадок, опираясь на ключевые слова. 
Акция: 

 22. 03.« Всемирный день воды» 

26.03«Всемирный час Земли» 
20.03« Всемирный день Земли» 

Игры по природному миру: 

1. «Узнай и назови» - закрепление знаний о лекарственных растениях. 

2. «Кто кем будет?» - определение по первоначальной стадии развития кто кем будет. 
3. «Что растёт в лесу?» - закрепление умения  классифицировать  растения, растущие  в лесу и саду. 

4. «Чей хвост?» - развитие у детей способности анализировать, закрепление умения называть и 

различать животных. 
5.  «Парные картинки» (рыбы) - воспитание наблюдательности; формирование умения находить в 

предметах, изображённых на картинках, сходство и различие. 

Акция: 
 01.04«Международный день птиц 

19.04 « День подснежника» 

Игры по природному миру: 

1. «Угадай  и назови» (насекомые) – угадывание детьми насекомых. 
2. «Что было бы, если из леса исчезли…»  

3. Что  за  камешки такие?» - закрепление умения различать и называть камешки,  их  предназначение. 

4. «Отбери и назови цветы, которые знаешь» - закрепление умения различать и называть цветы. 

5. «Что сажают в огороде» - классификация предметов по определённым признакам (по месту их 
произрастания). 

6. «Можно – нельзя» - закрепление правил  поведения  в  природе.  

Акция: 
14.05 « День посадки деревьев» 
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Приложение № 5 
 

Модуль « Здоровячок» 

 
Календарный план воспитательной работы модуля «Здоровячок» 

 

Мероприятия  Месяц Участники 

Беседы: 

- «Полезное питание»; 
- «Личная гигиена»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Витамины на столе»; 

- «Микробы и вирусы»; 
- «Важные привычки»; 

- «Правильное поведение по отношению к заболевшему 

человеку»; 
- «Забота о здоровье – это не сложно» 

 

в течение 
года 

 

воспитатели, дети 

Игры: «Больница», «Аптека», «Поликлиника», «Скорая 

помощь», «Детский сад» 

в течение 

года 

воспитатели, дети 

Информационные стенды: 
- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог здоровья»; 

«Значение санитарно-эпидемиологического режима в 

ДОУ»; 
- «Профилактика лучше, чем лечение» 

в течение 
года 

старшие воспитатели, 
воспитатели 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, В 

Контакте, родительских чатах 

в течение 

года 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» (в рамках 

подготовки к ГТО) 

сентябрь воспитатели, дети, 

инструктор по ФК 

Спортивное развлечение «Юные спасатели» ко Дню 
гражданской обороны 

октябрь воспитатели, дети, 
инструктор по ФК 

Квест-игра ко Дню толерантности «Давайте жить дружно» ноябрь старшие воспитатели, 

воспитатели, дети, 

музыкальные 
руководители, 

инструктор по ФК 

Зимние малые Олимпийские игры ко Дню народного 
единства 

«Нас сильнее не найти» 

декабрь воспитатели, дети , 
инструктор по ФК 

Областной фестиваль «Звёздочки ГТО» заместитель заведующей, 

воспитатели, старшие 
воспитатели, дети, 

инструктор по ФК 

Музыкально-спортивный праздник «Крещенские забавы» январь воспитатели, дети, 

инструктор по ФК, 
музыкальные 

руководители 
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Музыкально-спортивное развлечение «Будем Родине 

служить!» ко Дню защитника Отечества 

февраль воспитатели, дети, 

инструктор по ФК, 

музыкальные 
руководители  

Музыкально-спортивный праздник  

«Мы на проводах зимы» 

март воспитатели, , дети 

инструктор по ФК, 

музыкальные 
руководители 

Викторины на медицинскую тему к Всемирному дню 

здоровья 

 

апрель 

воспитатели, дети 

Тематические мультимедийные презентации для 
родителей к Всемирному дню здоровья 

старшие воспитатели, 
воспитатели 

Мультипликационные фильмы по теме формирования 

культурно-гигиенических навыков и правил ЗОЖ  

воспитатели 

Тематические фильмы по профилактике заболеваний старшие воспитатели, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение  

«В гостях у доктора Айболита» к Всемирному дню 

здоровья 

воспитатели, , дети 

инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители: Богдан Т. 
А., Селезнёва Т. А.,   

Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

заместитель , дети 

заведующей, 
воспитатели, инструктор 

по ФК 

Музыкально-спортивный праздник  

«О чём мечтают дети?»  
к Международному дню защиты детей 

 

 
 

июнь 

воспитатели, , дети 

музыкальные 
руководители, 

инструктор по ФК 

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

заместитель заведующей, 
воспитатели, дети, 

родители, инструктор по 

ФК 

Организация спортивных игр, приуроченная к Неделе 
здоровья и спорта (День «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!») 

воспитатели,  дети 
инструктор по ФК 

Спортивное соревнование «Быстрее, выше, сильнее», 

приуроченное к Неделе здоровья и спорта (День эстафет и 

соревнований) 

воспитатели, , дети 

инструктор по ФК 

Подвижные игры коренных народов мира к 

Международному дню коренных народов  

август старшие воспитатели, 

воспитатели, , дети 
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Приложение № 6 

Модуль « Краеведение» 

Календарный план воспитательной работы модуля «Краеведение »  ( в режимных моментах) 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

Раздел «Мы - липчане» 

Выставка «Мой любимый город. Символика города» сентябрь воспитатели, родители 

«Природа родного края» (изготовление гербария 
«Лекарственные растения» 

сентябрь воспитатели, родители 

Презентация исследовательских семейных проектов 

«История города в названиях улиц» 

октябрь воспитатели, родители 

Раздел «Мы - липчане» 

Экскурсия по городу «Достопримечательности родного 

города» 

ноябрь воспитатели, родители 

«Голубая лента Земли» (реки Липецкого края) – работа с 

картой 

ноябрь воспитатели. родители 

Беседа, презентация «История России. Липецк и Пётр I» декабрь воспитатели, родители 

Раздел «Мы - липчане» 

«В гостях у липецких мастеров» - выставка рисунков 

«Липецкая хохлома», «Елецкие кружева» 

январь воспитатели, родители  

«Липецкая игрушка. Знакомство с Романовской 

игрушкой» 

январь воспитатели, родители 

«Их подвиг помнит вся Россия» (изготовление папки-

передвижки «Герои-липчане») 

февраль воспитатели, родители 

Исследовательская деятельность «Города и сёла 

Липецкой области на карте России» 

февраль воспитатели, родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

«Традиции нашего народа» - праздник «Широкая 
масленица» 

март воспитатели, родители 

Раздел «Мы - липчане» 

Проект «Олений парк» (викторина «Кто больше знает?» март воспитатели, родители 

«Кто прославил Липецкий край» (подбор 
информационного материала) 

апрель воспитатели, родители 

«Кладовая Земли. Полезные ископаемые Липецкого 

края» (проект «Минералы – сокровища Земли», выставка 

полезных ископаемых Липецкого края) 

апрель воспитатели, родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

КВН «С чего начинается Родина?»  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 живу», 

посвящённая Дню города 

июль старшие воспитатели, 

воспитатели, родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

«Шахматные турниры», посвящённые Дню 
Государственного флага Российской Федерации 

август старшие воспитатели, 
воспитатели 
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Приложение № 7 

 

Модуль « Добрый мир» 

Календарный план воспитательной работы модуля «Добрый мир»( в режимных моментах) 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

«Наш красивый добрый мир» 

Развитие речи: 

Тема: «Свет. День. Ночь» (Методическая разработка, 

стр.14,19). 

Тема: «Мир божий вокруг нас. Небо» (Методическая 

разработка, стр.26). 

Словарная работа (Бог, свет, ночь, день). 

Художественная литература: 

Стихотворение «Чудеса» (Х.1, с.16). 

Рассказ «На кого похоже моё облако» (Х.1, с.15). 

Разучивание стихотворения «Кто сотворил наш мир» 

(Х.1, с.127). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование в рабочей тетради. 

Аппликация «Звёздное небо». 

Лепка «Кораблик». 

Методические приёмы: 

Подвижная игра «День и ночь» (Хрестоматия 1, с.11). 

Наблюдения на прогулках. 

Составление рассказа по картинке «Что увидели дети за 

окошком» (Х.1, рисунок на стр.6). 

Презентация «Как прекрасен этот мир». 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

сентябрь воспитатели 

«Земля. Вода. Растения» 

Развитие речи: 

Тема: «Его величество хлеб» (Методическая 

разработка, стр. 30).  

Тема: «Люблю берёзку русскую» (Методическая 

разработка, стр. 39).  

Тема: «Что растёт на лугу и в лесу» (Методическая 

разработка, стр. 49). 

Художественная литература: 

 октябрь воспитатели 
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Рассказ К. Д. Ушинского «Хлеб» (Х.1, с.40). 

Я. Аким «Хлеб», З. Фёдоровская «Осень», И. Бунин 

«Лес» (Методическое пособие, с.70). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка «Праздничное угощение» (булочки из 

пластилина или солёного теста). 

Рисование Радуга» (акварель). 

Рисование цветов в рабочей тетради «Добрый мир» 

(с.47). 

Методические приёмы: 

Беседа «Труд хлебороба». 

Загадывание загадок по темам. 

Презентация «Хлеб всему голова». 

Работа с иллюстрациями по темам. 

Дидактические игры: «Разложи по порядку», «Подбери 

листочек».  

Подвижная игра «Море волнуется».  

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

«Солнце. Луна. Звёзды» 

Развитие речи: 

Тема: «Солнце. День» (Методическая разработка, стр. 

56). 

Тема:«Ночь. Звёзды» (Методическая разработка, стр. 

57). 

Художественная литература: 

Рассказ «Четвёртый день» (Х.1, с.54). 

Стихотворения: «Луна», «Звёзды», «Светит месяц» 

(Х.1, с.59). 

Рассказ «Зачем Луне сшит костюм?» 

А. Фёдоров «Солнце, солнце взошло…» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование в рабочей тетради «Солнца луч золотой» 

(стр.9). 

Аппликация «Лунная ночь». 

Методические приёмы: 

Беседа «Планеты». 

Загадки о небесных объектах. 

ноябрь воспитатели 
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Рассматривание иллюстраций по теме. 

Наблюдения за солнцем на прогулке.  

Подвижные игры: «Солнце разгорается», «Сова».  

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

«Птицы. Рыбы. Насекомые» 

Развитие речи: 

Тема: «Птицы родного края» (Методическая 

разработка, стр. 64).   

Художественная литература: 

Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Лиса и журавль», 

«Серая шейка», «Ворона и лисица», «Цыплёнок и 

курица», «Оранжевое горлышко», «Воробьишко». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Лес - птички» (цветные карандаши). 

Аппликация «Пчёлки». 

Аппликация «Дятел» (из геометрических фигур). 

Методические приёмы: 

Беседа по теме. 

Загадки, поговорки и пословицы. 

Презентация «Жители рек и морей». 

Рассматривание и составление рассказов по 

иллюстрациям. 

Подвижные игры: «Галки - вороны», «Рыбаки и 

рыбки».  

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

ноябрь воспитатели 

«Человек. Животные» 

Развитие речи: 

Тема: «Человек - венец творения» (Методическая 

разработка, стр. 89, 92). 

Тема: «Животные» (Методическая разработка, стр. 101, 

116). 

Художественная литература: 

Рассказ «Как на земле появились люди» (Х.1, с.112).   

Заучивание стихотворения А. Барто «Пёс». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Портрет друга». 

Аппликация из природного материала «Прекрасный 

декабрь воспитатели 
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мир». 

Лепка из солёного теста «Заинька». 

Методические приёмы: 

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», 

«Котёнок по имени Гав».  

Дидактические игры: «Что нужно для работы?» 

(профессии) 

Игры: «Живые картинки» (Методическое пособие, 

с.79), «Море волнуется раз… Фигура животного 

замри». 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

«На планете торжество – наступает Рождество» 

Развитие речи: 

Тема: «Праздник - Рождество Христово» 

(Методическая разработка, стр. 296). 

Тема: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(Методическая разработка, стр. 117). 

Художественная литература: 

Стихотворения: «Ёлочка» (Х.4, с.18), «Дружно» (Х.2, с. 

22). 

Разучивание колядок. 

С. Михалков «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Сказки: «Три поросёнка», «Гуси-лебеди». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Радуга добра» (гуашь). 

Рисование «Добрые поступки» (разные техники). 

Методические приёмы: 

Рассказ педагога о празднике в сопровождении 

плоскостного театра (Х.4, с.4). 

Игры: «Рукавички», «Снежинки, ветер и мороз». 

Дидактическая игра «Как поступить, если…? 

Беседа «Главные правила жизни добрых детей» (Х.2, 

с.9). 

январь воспитатели 
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Поговорки и пословицы о добре и зле. 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

«Нам примером служит Армия родная. О защите 

Отечества» 

Развитие речи: 

«С чего начинается Родина» (Методическая разработка, 

стр. 243). 

Художественная литература: 

Стихотворение «Родина» (Х.3, с.33). 

Стихи о Липецке. 

Русские народные сказки. 

К. Д. Ушинский «Родина». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация «Российский флаг». 

Рисование «Самые красивые места своей малой 

Родины». 

Аппликация «Храм». 

Методические приёмы: 

Беседы: «Почему люди защищают свою Родину», 

«Защитники Отечества». 

Рассматривание иллюстраций с изображением воинов 

из разных родов войск. 

Пословицы и поговорки о Родине. 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

февраль воспитатели 

«Моя семья. Мой род» 

Развитие речи: 

Тема: «Семья. Отношения детей и родителей» 

(Методическая разработка, стр. 216). 

Тема: «День матери» (Методическая разработка, стр. 

225). 

Тема: «Семья, род» (Методическая разработка, стр. 

222). 

Художественная литература: 

Дора Габе «Моя семья». «Мой род» (Х.3, с.4). 

К. Д. Ушинский «Наша семья» (Х.3, с.4). 

«Мама» (Х.3, с.9). 

«Отец и сыновья» (Х.3, с.13). 

март воспитатели 
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Разучивание стихотворения А. Чурбанова «Мой 

дедуля». 

Чтение «Наш общий дом» (Х.3). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изготовление подарков для мам. 

Рисование «Они всегда в моём сердце» (бабушка, 

дедушка). 

Вырезание из цветного картона солнышка и тучки для 

игры «Радость и печаль». 

Методические приёмы: 

Беседы: «Моя семья», «Моя мама». 

Презентация «Моя семья, род».  

Разучивание пословиц и поговорок по теме. 

Дидактическая игра «Проверь своё отношение» 

(Методическое пособие, с.115). 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» (Х.3, с.16). 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

Развитие речи: 

Тема: «Кто сотворил наш добрый мир?» (Методическая 

разработка, стр. 117). 

Тема: «Хорошо-плохо» (Методическая разработка, стр. 

126). 

Художественная литература: 

Разучивание стихотворения «Чудесный дом» (Х.1, 

с.134). 

«Дружно» (Х.2, с.22). 

Сказка «Кот и петух». 

Рассказ Жучка» (Х.2, с.20). 

Рассказ «Как Ваня хорошие дела делал» (Х.2, с.19). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Радуга добра» (в любой технике). 

Аппликация «Наши добрые дела». 

Рисование «Дерево добра» (ТРИЗ).    

Методические приёмы: 

Беседа «Главные правила жизни добрых людей» (Х.2, 

с.9). 

апрель воспитатели 
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Дидактические игры: «Хорошо-плохо» (Х.2, с.11), 

«Сражение» (Методическое пособие с.4), «Как себя 

вести в течении дня». 

Подвижная игра «В перекиды» (Х.1, с.57).   

Чтение загадок. 

Разучивание пословиц и поговорок по темам. 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

«Православные традиции. Праздник Светлой 

Пасхи» 

Развитие речи: 

Тема: «Колокольные звоны России» (Методическая 

разработка, стр.274). 

Тема: «Ангел-Хранитель. Мой святой покровитель» 

(Методическая разработка, стр.347, 353). 

Художественная литература: 

Разучивание стихотворений, песен о Пасхе (Х.4, с.68-

77). 

«Храм» (Х.3, с.45). 

Заучивание наизусть стихотворения «Мать и дети» 

(Х.3, с.44). 

Стихотворение «Крест» (Х.3, с.51). 

Художественно-эстетическое развитие: 

Подготовка подарков «Светлый праздник Пасхи» для 

близких. 

Рисование Храм Божий» (Рабочая тетрадь). 

Рабочая тетрадь «Ангелы» (стр. 36-38). 

Методические приёмы: 

Беседа «Воскресенье Христово», «Храм - дом Божий», 

«О чём поют колокола», «Небесные покровители», 

«Христианское имя. В честь кого я назван?» (Х.3, с.71). 

Презентация «Храмы нашего города». 

Игры во время празднования Пасхи (Х.4, с.37-39). 

Игра «Колокола» (Х.3, с.52). 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

май воспитатели 
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Приложение № 8 

Модуль « Работа с родителями» 

Календарный план воспитательной работы модуля «Работа с родителями»  

Старшая группа 

Мероприятия Месяц Участники 

Помощь в оформлении группы к празднику «День знаний». 

Составление генеалогического древа «Я и моя семья». 

Помощь в изготовлении гербария лекарственных трав.  
Помощь в изготовлении дорожных знаков. 

Помощь в  сборе  предметов  старины. 

Проведение родительского собрания. « Играйте вместе с 
детьми» 

сентябрь воспитатели, 

родители,  

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК, 

педагоги-
психологи 

Привлечение родителей к сбору фольклорного материала к 

празднику  

«Весёлая ярмарка». 
Помощь в организации осеннего вернисажа «Дары осени». 

Помощь в организации чаепития. 

Помощь в оформлении стенгазеты «Мой родной город». 
Консультация для  родителей на тему: «Опасные  контакты  

с животными». 

октябрь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 
руководитель 

Участие родителей в спортивном развлечении «Дружат 

дети всей Земли». 
Выставка фотоматериала на тему: «Россия - Родина моя». 

Помощь в организации выставки «Каменная сказка». 

Помощь в организации чаепития «Вечер вместе с мамой». 
Памятка для  родителей: «Безопасное  пользование  

бытовыми  приборами». 

ноябрь воспитатели, 

родители, 
инструктор по ФК 

Выпуск экологической газеты «Прикоснись к природе 

сердцем». 
Помощь в изготовлении кормушек. 

Помощь в организации выставки книг об истории России. 

Изготовление новогодних поделок и игрушек. 
Помощь в оформлении группы и костюмов к Новогодним 

праздникам.   

Проведение родительского собрания.  
« Роль родителей в трудовом воспитании ребенка» 

декабрь воспитатели, 

родители, 
музыкальный 

руководитель 

Помощь в организации Рождественских вечеров «Святки». 

Помощь в сборе предметов рукоделия. 

Участие в проекте «Путешествие в мир прошлого».  
Участие родителей в выставке предметов Липецких 

умельцев. 

январь воспитатели, 

родители, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК 

Участие в викторине «Моя безопасность». 

Участие в выставке детского творчества «Пластилиновый 
транспорт». 

Помощь в оформлении папки-передвижки «Недаром 

помнит вся Россия». 
Участие в развлечении «День защитника Отечества». 

Помощь  в  создании  альбома «Профессия – металлург». 

февраль воспитатели, 

родители, 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Участие в празднике «Подарок маме». 

 Участие родителей в выставке книг «О прекрасном». 
Памятка для родителей «Берегите воду». 

Помощь в организации выставки «Детская книга». 

Помощь  в  изготовлении  скворечников. 

 март воспитатели, 

родители, 
музыкальный 

руководитель 

Участие в викторине «Этот загадочный космос». 

Помощь в изготовлении атрибутов к игре «Путешествие на 
апрель воспитатели, 

родители, 
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Марс». 

Помощь в создании коллекции «Минералы -  сокровища 

Земли». 
Помощь организации выставки детского творчества 

«Романовская свистулька». 

Участие  в  спортивном  досуге «Я, ты, он, она - вместе  

дружная  семья». 

музыкальный 

руководитель 

Участие в развлечении «Россия – Родина моя». 

Помощь в сборе материала для оформления альбома 

«Герои-липчане». 
Помощь в подготовке грядок для выращивания овощей. 

Информационный материал для родителей на тему: 

 «Правила поведения в природе». 

Консультация для родителей на тему: «Превратим наш 
город в цветущий  сад». 

Проведение родительского собрания.  

« Патриотическое воспитание в семье» 

май воспитатели, 

родители, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК 
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Приложение № 9 

Модуль ««Традиционные события, праздники, мероприятия» 

Календарный план воспитательной работы модуля «Традиционные события, праздники, 

мероприятия»  

Мероприятия  Месяц Участники 

Тематическое развлечение «День знаний»  

 

сентябрь 

Дети, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ФК 

Игра с элементами спортивного 
ориентирования «Маршруты 

безопасности» 

воспитатели, инструктор по ФК, дети 

Театрализованное развлечение  

«Весело шагай, правила не нарушай!» 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 
ФК 

Развлечение «В гостях у Светофорчика» старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 

ФК, дети 

Праздник «День работника дошкольного 

образования», выпуск стенгазеты 

октябрь старшие воспитатели, воспитатели, 

 музыкальные руководители, инструктор по 

ФК, дети 

Праздник осени «Осенние забавы» воспитатели, музыкальные руководители 

дети 

Областные акции: «Дорога глазами 
детей», «Зелёный огонёк», «Знание – 

жизнь» 

октябрь заместитель заведующей, старшие 
воспитатели, воспитатели, дети 

Тематический праздник ко Дню 
народного единства «Мы – россияне» 

 
 

ноябрь 

старшие воспитатели, воспитатели, 
музыкальные руководители, инструктор по 

ФК, дети 

Концерт ко Дню матери «Лучше мамы не 

найти» 

воспитатели, музыкальные руководители, 

дети 

Конкурс чтецов «Мама – нет дороже 

слова!», посвящённый Дню матери 

старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья – крепка 
держава» 

 заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 
руководители,  родители, дети 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет» 

ноябрь- 

декабрь 

Воспитатели, дети, родители 

Занятие-игра «Права сказочных героев» декабрь Воспитатели, дети 

Новогодние праздники «Новый год к нам 

пришёл» 

воспитатели, музыкальные руководители, 

дети 

Фольклорный праздник «Святки. Коляда, 

коляда отворяй ворота» 

 

 
январь 

воспитатели, музыкальные руководители, 

дети 

Выставка рисунков ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) «И победили человек, 
и город!...» 

старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

январь-

март 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, дети 

Проект «Неделя экспериментов» ко Дню февраль Воспитатели, дети 
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российской науки 

Выставка рисунков «Защитники Родины», 

посвящённая Дню защитника Отечества 

февраль старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Праздник «День защитника Отечества» 
 

 музыкальные руководители:  
Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

Воспитатели, дети 

Праздник к 8 Марта «Подарок маме»  
 

 

март 

воспитатели, музыкальные руководители 
дети 

 

Неделя математики старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Вечер классической музыки «Сказочные 
образы в музыке» ко Всероссийской 

неделе музыки для детей 

музыкальные руководители, дети 

Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного 
творчества «Липецкая звёздочка» 

март-

апрель 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 
руководители, дети 

Выставка детских рисунков «Мой мир, 

каким я его вижу» ко Дню 

распространения информации о проблеме 
аутизма 

апрель старшие воспитатели, воспитатели, 

специалисты ДОУ, дети 

Тематическое развлечение ко Дню 

космонавтики «На планеты полетим» 

воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по ФК, дети 

Фольклорный праздник  
«Светлая Пасха» 

воспитатели, музыкальные руководители, 
дети 

Кукольный спектакль «Быть пожарным я 

хочу» ко Дню пожарной охраны 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по 
ФК, дети 

Тематический праздник «День Победы»  

май 

воспитатели, музыкальные руководители, 

дети 

Участие в акции «Бессмертный полк» педагоги 

Концерт «День семьи» воспитатели, музыкальные руководители, 

дети 

Изготовление азбуки «Глаголица» 

(совместная работа родителей и детей) ко 
Дню славянской письменности и 

культуры 

Воспитатели, дети, родители 

Городской конкурс фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели 

Презентация «Пётр I и город Липецк», 

приуроченная к 350-летию со дня 

рождения Пётра I 

июнь старшие воспитатели, воспитатели 

Фольклорный праздник «Во поле берёза 
стояла» (Троица) 

воспитатели, музыкальные руководители, 
дети 

Викторина «Азбука здоровья», 

приуроченная к неделе здоровья и спорта 
(День здоровья) 

старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 

старшие воспитатели, воспитатели, дети 

Фольклорный праздник «Иван Купала» июль воспитатели, музыкальные руководители, 
дети 

Тематическое развлечение «Святая 

русская земля. Крещение Руси» ко Дню 

Крещения Руси 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, дети 
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