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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

 

1.1. Цель рабочей   программы: 
       Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 5-7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

 

1.2. Задачи рабочей программы: 
- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие грамматически правильной связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие коммуникативности, успешности в общении; 

- формирование навыков учебной деятельности;  предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

       Соблюдение  этого  принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 

нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; развивающего 

(оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

      Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль  за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 

ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в рабочую  

программу. 

3. Деятельностный  принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 
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4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

      Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

      Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказку-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.       

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка 

в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются 

дидактические принципы: 

- Развитие динамичности восприятия. 

        В ходе занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание 

ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

- Продуктивность обработки информации. 

       Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 

и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

- Обеспечение мотивации к учению. 

        Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность 

обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить 

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким 

образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

  

1.4. Особенности образовательного процесса 

(региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие): 

        В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по областям:  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 
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       Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в 

самостоятельной деятельности детей. 

        Образовательный процесс осуществляется по двум направлениям, с учетом теплого и 

холодного периода года. 

        Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Климатические особенности 

        В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

       В соответствии с действующим СанПиНом в группе проводятся три физкультурных 

занятия в неделю: 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие на воздухе.  Один раз в квартал в  

группе проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие 

дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких 

дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

                      

Региональные, национальные,  этнокультурные особенности 

       Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

       На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

      Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам.  

      Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

      В  основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования 

с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

 

1.5. 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.  
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     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.  
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      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 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).  
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Индивидуальные особенности контингента детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 

Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  

детей 

1-я группа  

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа  

здоровья 

хронические  

заболевания 

17 15 2 - - - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей % 

Полные семьи 16 (94%) 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

- 

- 

- 

Многодетные семьи 1 (6%) 

Опекунство  - 

Неблагополучные семьи - 

   
1.5.1 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи 

детей 5-6го года жизни с ОНР III уровня. 

 

      В составе группы детей с ОНР первого года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 

– 30% детей. 

      Фразовая речь. 

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

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

этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в 

основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и 

дополнения; в распространении простых предложений затрудняются. Испытывают 

затруднения и в использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных 

предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 

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

придаточные предложения.  

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

опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых 

навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. В 

самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

       Понимание речи. 

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

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 
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задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

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

словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают 

изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, 

приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов 

для их понимания недоступны.  

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

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

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

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

Словарный запас. 

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

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

речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 

недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 

употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

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

синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

 2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями.    

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны.  

Грамматический строй речи. 
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления 

речи.  

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

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении 

форм множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги 

(в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – 

замена и смешение.  

 2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

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

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

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

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

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

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

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно 

идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  
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Слоговая структура. 

 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении 

наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков 

и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове.  

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

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

, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, 

уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

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

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

навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа 

мак. 

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

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

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

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 

(опускают гласный звук).  

Связная речь. 

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

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные 

при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 

подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ 

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

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

При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы 

между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, 

поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

1.6. Планируемые  результаты освоения рабочей  программы 

Дети 5-6 лет 

Физическое развитие. 

 - Ребёнок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

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

координацию, гибкость. 

  - В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

- Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 
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 - Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.  

 - В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, 

проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

 - Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

  - Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и 

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

умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, 

проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

    - Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в 

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

Социально – коммуникативное развитие. 
- Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения 

положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей роли 

   - Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними.     - В игре решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Может сам или с 

небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в детском саду и на 

улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении «вежливые» слова.   -  

Владеет навыками самообслуживания. 

    Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет 

соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  
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    - Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. *Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, 

на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, мелодии гимна. 

 

Познавательное развитие: 

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. 

 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 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Дети должны уметь: 

-  свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные  предлоги; 

- понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории   слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти   

навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами  

русского языка; 
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- овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи; 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения; 

   - ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет познавательную и 

деловую активность; 

   - инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности; 

   - может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и 

понятиями; 

   - проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт вопросы; 

   - проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные жанры 

литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. Активно и 

творчески проявляет себя в  игровой деятельности по литературному произведению, в 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

            

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование 

 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, 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, техникой пера, тушевки, 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. 
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 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.  

 

2. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

 

1.Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

расширено реализацией программы  по нравственно-патриотическому воспитанию  

«Краеведение» и направлено на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

5–6 лет. 

 Знать свой домашний адрес, название города, округа. 

 Иметь представление о символике города, округа. 

 Знать название близлежащих улиц. 

 Иметь представление о жизни и быте народа населившего город Липецк. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 Различать некоторые рода войск. 

 

2. Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

расширено реализацией программы по духовно-нравственному воспитанию  

«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. 
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2.1.  Оценка индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами в сентябре и мае текущего учебного 

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

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются  для построения индивидуальной траектории 

развития  ребенка, профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения 

эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий 

по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории развития для детей, не 

усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для одаренных детей. Планируется индивидуальная траектория 

развития по итогам педагогической диагностики, при необходимости психологической 

диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной траектории развития 

ребенка является принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с 

педагогом-психологом, учителем - логопедом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского развития. Результаты детского 

развития фиксируются в  бланке.  

Индивидуальный  образовательный маршрут. В ходе реализации мероприятий 

индивидуальной траектории развития в образовательной деятельности педагоги  создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития  ребенка, 

эффективность педагогических действий.  

 

Индивидуальный  образовательный маршрут  

Дата  составления 

______________________________________________________________________________ 

На период с _______________________по __________________________________________ 

Фамилия, имя 

ребёнка:______________________________________________________________________ 

Дата  

рождения_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя отчество мамы, возраст, образование 

_____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                

Фамилия, имя отчество папы, возраст, образование ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Анамнестические сведения (нужное подчеркнуть): 

- роды по счёту _________  (в срок, запоздалые, преждевременные); 

- вес ребёнка при рождении ________________________________________________________ 

- сидеть начал 

______________________________________________________________________________ 
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- ходить 

______________________________________________________________________________ 

- говорить 

_______________________________________________________________________________ 

- хронические заболевания _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Воспитание до детского сада 

______________________________________________________________________________ 

Леворукость 

_______________________________________________________________________________ 

Наблюдение специалистов 

___________________________________________________________ 

Атмосфера в семье (доброжелательная, всякое бывает, конфликтная); 

Взаимопонимание между родителями и ребёнком (полное, среднее, плохое); 

Контроль за поведением ребёнка (жёсткий, средний, слабый); 

Самостоятельность ребёнка (ограничивается родителями, большая самостоятельность);  

Бывают ли у ребёнка аллергические проявления? На что? ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Образовательная область _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Трудности в воспитании (не развиты компоненты):____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации учителя – логопеда (звукопроизношение):_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации инструктора по ФК:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации музыкального руководителя:__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации медицинской сестры:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Результаты действия маршрута:__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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II. Содержательный раздел 

 

     Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Рабочая программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

      Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре). 

      Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во 

вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов. 

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

     Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

     В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

      Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

  

 2.Обязательная часть. 

Описание образовательной деятельности в пяти  образовательных областях 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 

полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

 -  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

   «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности  

-Игровая деятельность (в режимных моментах) 

-Социальный мир 

-Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

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

моментах). 

 

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 сюжетосложения:  

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) 

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; 
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- Формировать  умение детей  взаимодействовать друг  с другом. 

- Закреплять представление детей о назначении светофора, о его сигналах, о цвете – красный, 

желтый, зелёный. 

-Закреплять знания о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. 

- Развивать речевую и двигательную активность детей. 

- Знакомить с правилами поведения в автобусе. 

- Развивать интерес к игре. 

- Формировать положительные взаимоотношения между детьми. 

- Воспитывать у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

- Воспитывать умение применять в повседневной жизни полученные знания. 

         

  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. 
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 -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. 

-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. 



21 

 

 

 

 

 

-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. 

-Расширять знания о празднике День космонавтики; о профессиях лётчика, космонавта, о 

подготовке космонавтов  к полёту. 

-Воспитывать чувство гордости и уважения к людям этих профессий. 

-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.  

-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. 
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-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. 

  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 

.  

  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. 

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, 
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Формировать умение   взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами. 

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  

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  
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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. 

Воспитывать  смелость,  ловкость, умение 

четко выполнять приказы командира. 

Расширить  словарный запас детей: граница, 

пост, тревога, охрана, нарушение, 

пограничник. 

Элементы военной одежды 

для детей,  карта, сигнал, 

оружие. 

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. 
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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  «Космодром» Расширять знания о празднике День 

космонавтики; о профессиях лётчика, 

космонавта, о подготовке космонавтов  к 

полёту. 

Воспитывать чувство гордости и уважения к 

людям этих профессий. 

Крупный мягкий конструктор, 

шлем, штурвал, изображение 

планет, плоскостные фигуры 

звёзд. 

3 «Мы  

космонавты» 

Познакомить с работой космонавтов в 

космосе. 

Космический корабль и 

строительный 
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Воспитать смелость, выдержку,  

Расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», «космодром», 

«полет», «открытый космос».  

материал,пристегивающие 

ремни, инструменты для 

работы в космосе, игрушечные 

фотоаппараты. 

4 «Прогулка по 

океанарию» 

Пополнить знания детей о подводных 

обитателях, о разнообразии подводного мира. 

Вывеска, касса, билеты, 

памятка о правилах поведения, 

игрушки- морские животные 

5 Библиотека Расширить кругозор детей, научить детей 

правильно пользоваться услугами 

библиотеки, применять знания литературных 

произведений, ранее полученных на 

занятиях, 

Закрепить знания о профессии библиотекаря. 

Воспитать уважение к труду библиотекаря и 

бережное отношение к книге  

Расширить словарный запас детей: 

«библиотека», «профессия», «библиотекарь», 

«читальный зал». 

Книги, знакомые детям, ящик  

с картинками,   картотека , 

карандаши, наборы открыток. 

  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 

совместных   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. 
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Планируемые результаты: 

 

 Знает о профессиях тех людей, которые  работают в детском саду:  воспитателя, няни, 

повара, музыкального работника. Имеет  представление о коллективном ведении хозяйства, 

семейном бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах.  

Имеет  представления о сезонных изменениях в природе,  навыки культуры поведения в 

общественных местах, о видах транспорта, способы ролевого поведения, на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении. 

Имеет первоначальное представление о том, что на изготовление каждой вещи затрачивается 

много труда.  

Проявляет интерес  к русской культуре, знает как вести себя в общественных местах.  

Знает каких животных называют  домашние.  

Имеет в своем словаре такие слова как,  граница, пост, тревога, охрана, нарушение, 

пограничник.  

Знает название своего  города.  

Знает   характерные особенности весенней погоды. 

Имеет представление  о празднике День космонавтики; о профессиях лётчика, космонавта, о 

подготовке космонавтов  к полёту. 

Имеет знания о космосе: что такое  «космическое пространство», «космодром», «полет», 

«открытый космос».  

Имеет знания о подводных обитателях, о разнообразии подводного мира. 

правильно пользоваться услугами библиотеки. 

Имеет знания о профессии библиотекаря 

Расширены представления о труде транспортника, об общественной значимости их труда.   

Проявляет устойчивый интерес к игре.  

 

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-  Пазухина  И .Пресс».  2005. 

 

Вид деятельности: «Социальный мир» 

 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости ,умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.                           

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

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственнее эмоциональнее 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
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 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувство собственного 

достоинства, желания следовать социально – одобряемым   нормам поведения, осознание   

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

Сентябрь. 

Обобщение и систематизирование знания детей. 

Расширение и обогащение знаний детей о разнообразии игрушек, классификации по 

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

Обобщение представлений о семье. Учить понимать родственные отношения, расширять 

знания о родовых корнях. 

 

Октябрь 

Систематизировать знания детей о осенних изменениях в природе, называть осенние месяцы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях. 

Закреплять названия овощей, умение различать по внешнему виду, уточнять представления о 

том, где растут овощи, как за ними ухаживать, как убирать и хранить. 

Расширять знания и представления детей о фруктах, учить отгадывать на ощупь, называть, 

определять по характерным признакам. 

Расширять представления детей о сезонных работах в саду и огороде, отличительных 

особенностях выращивания.      

 

Ноябрь. 

 

Уточнение знаний строения своего тела, различать понятия «часть тела» и «орган», называть 

органы в каждой части тела, определять правую  и левую части тела. 

Расширять знания детей о том, почему в разные сезоны люди носят разную одежду, обувь, 

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

Познакомить с материалами, из которых шьют одежду. Знать  

название деталей одежды. 

Уточнить и обобщить знания детей по теме, активизировать их в речи, научить выделять 

лишний предмет в игре «Четвёртый лишний» 

 

Декабрь  

Обогащать, расширять и уточнять знания детей о продуктах, 

уметь классифицировать, знать, где можно приобрести. 

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

питаются, почему называются зимующими. Приобщать к оказанию  

помощи им зимой. 

 

Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, зимних развлечениях, формировать 

интерес к зимним играм. 

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

праздновании Нового года, кто являются главными героями праздника. 

 

Январь  

Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, зимних развлечениях, формировать 

интерес к зимним играм. 

Закрепить представление детей о домашних животных: живут  
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рядом с человеком, он заботится о них, кормит, создает необходимые условия для жизни; 

значение домашних животных для человека. Знать названия частей тела животных и 

называть их детёнышей. 

Закреплять название домашних птиц, почему так называются, определять по внешнему виду, 

уточнять где живут, чем питаются, какую пользу приносят. 

 

Февраль  

Закреплять и расширять полученные ранее представления о диких животных, учить 

различать и 

называть диких животных и их 

детёнышей, знакомить с внешним видом, образом жизни. 

Продолжать знакомить детей с животными, живущими в жарких странах, их внешними 

признаками, характерными  

повадками, чем питаются и кого из них можно увидеть в зоопарке. 

Расширять знания детей о том, что Российская армия- 

защитница нашей Родины. Уточнить представления детей о родах войск, военной технике. 

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

названии и роде деятельности. 

 

Март  

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

словам поздравления, беседовать о женских профессиях. 

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

приметы и признаки весны, что происходит с деревьями весной. 

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

какую пользу приносят людям. 

Формировать представления детей о происхождении слова Родина, его смысле, создавать 

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

 

Апрель 

Закрепить знания детей о транспорте (виды, назначение). 

Расширять представления детей о профессиях людей, управляющих транспортными 

средствами.   

Расширять представления детей о планетах Солнечной системы, космических путешествиях, 

о работе человека в космосе, первом космонавте Ю. Гагарине, основоположниках космоса К. 

Циолковском и С. Королеве. 

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

мебель. 

Обогащать и расширять знания детей о предметах посуды, назначении 

классификации, 

материала, из которого сделана посуда. 

 

Май 

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

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

Воспитывать гордость за свою страну. 

Закрепить и расширить знания детей о маленьких обитателях нашей планеты-насекомых, об 

их многообразии, особенностях внешнего строения, о месте обитания, способах  

передвижения, питания, маскировки. 

Закрепить и расширить представление об условиях 
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необходимых для жизни растений: хорошая земля, влага, солнечный свет, тепло. Расширять 

знания  о растениях участка. Знать названия и строение цветов. 

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

признаки. 

 

Вид деятельности: социальный мир 

 

Дата  

плани-

руемая 

Дата  

факти

-

ческа

я 

Название темы Цели Кол-

во ОД 

Источник 

Сентябрь 

1.09-10.09.   Педагогическая 

диагностика 

Обобщение  и 

систематизирование  знания 

детей. 

 

1  

13.09  «Игрушки»   Расширение и обогащение 

знаний детей о разнообразии 

игрушек, классификации по 

материалам, из которых они 

сделаны, кто и где их 

производит. 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-

6лет» Стр. 26 

20.09  «Моя семья» Обобщение представлений о 

семье. Учить понимать 

родственные отношения, 

расширять знания о родовых 

корнях. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» Стр. 13 

  Итого:  3  

Октябрь 

4.10.  «Осень. 

 

Уточнить и обогатить знания 

детей о признаках осени, 

изменениях в природе, 

подготовка животных к зиме. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» Стр. 13 

11.10.  «Овощи, 

огород» 

Закреплять названия овощей, 

умение различать по внешнему 

виду,уточнять представления о 

том ,где растут овощи, как за 

ними ухаживать, как убирать и 

хранить. 

1 Л.Н. 

Зырянова, 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ» Стр. 12 

18.10.  «Фрукты, сад» Уточнить и обобщить знания 

детей о фруктах, где растут, 

как их выращивают, как 

используют в пищу. 

1 О.В. Дыбина 

«Познание 

предметного мира» 

Стр. 16 

  Итого:    3  

                        Ноябрь     

1.11 

 

 «Сравнение 

овощей и 

Фруктов» 

 

 

Расширять знания и 

представления детей о 

фруктах, 

учить отгадывать на ощупь, 

называть, определять по 

1 

 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» Стр. 21 

Р.Т. Кислова 
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характерным признакам. 

Расширять представления 

детей о сезонных работах в 

саду и  

огороде, отличительных 

особенностях 

выращивания.      

 

 

«По дороге к 

азбуке» Стр. 9 

 

 

8.11. 

 «Человек, 

части тела» 

 

Уточнение знаний строения 

своего тела, различать понятия 

«часть тела» и «орган», 

называть органы в каждой 

части тела, определять правую  

и левую части тела. 

 

1 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-

6лет» Стр. 26 

15.11.  «Одежда, обувь.» Расширять знания детей о том, 

почему в разные сезоны люди 

носят разную одежду, обувь, 

головные уборы, объяснить 

понятия «сезонная одежда», 

«обувь», «головные уборы». 

Познакомить с материалами, из 

которых шьют одежду. Знать  

название деталей одежды. 

1 Р.Т. Кислова 

«По дороге к 

азбуке» Стр. 27 

 

22.11.  «Головные 

уборы» 

Уточнить и обобщить знания 

детей по теме, активизировать 

их в речи, научить выделять 

лишний предмет в игре. 

«Четвёртый лишний.» 

1 О. Вагина. 

«Формирование 

средств языка и 

развития связной 

речи у детей с 

ОНР» 

 

  Итого:  

 
4   

                                                       Декабрь 

6.12.  «Продукты 

питания» 

Обогащать, расширять и 

уточнять знания детей о 

продуктах, 

уметь классифицировать, 

знать где можно приобрести. 

1 Р.Т. Кислова 

«По дороге к 

азбуке» Стр. 18 

13.12.  «Зимующие 

птицы» 

Закрепить названия 

зимующих птиц характерные 

внешние признаки, 

где живут, чем питаются, 

почему называются 

зимующими. Приобщать к 

оказанию  

помощи им зимой. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» Стр. 32 

20.12.  «Зима» Обобщать и 

систематизировать знания 

детей о зиме, зимних 

развлечениях, формировать 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-

6лет» Стр. 39 
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интерес к зимним играм. 

  Итого:  3  

Январь 

10.01.2022  «Зимние забавы» Обобщать и 

систематизировать знания 

детей о зиме, зимних 

развлечениях, формировать 

интерес к зимним играм. 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-

6лет» Стр. 39 

17.01.  «Домашние 

животные» 

Закрепить представление 

детей о домашних животных: 

живут  

рядом с человеком,он 

заботится о них, кормит, 

создает необходимые условия 

для жизни; значение 

домашних животных для 

человека. Знать названия 

частей тела животных и 

называть их детёнышей. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» Стр. 38 

24.01.  «Домашние 

птицы» 

Закреплять название 

домашних птиц, почему так 

называются, определять по 

внешнему виду, уточнять где 

живут, чем питаются, какую 

пользу приносят. 

1 О.С. Ушакова 

«Развитие речи у 

детей» Стр. 19 

  Итого  3  

Февраль 

7.02.  «Дикие 

животные» 

Закреплять и расширять 

полученные ранее 

представления о диких 

животных, учить различать и 

называть диких животных и их 

детёнышей, знакомить с 

внешним видом, образом 

жизни. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» Стр. 42 

14.02.  «Животные  

жарких стран, 

животные 

севера.» 

Продолжать знакомить детей с 

животными, живущими в 

жарких странах, их внешними 

признаками, характерными  

повадками, чем питаются и 

кого из них можно увидеть в 

зоопарке. 

1 Р.Т. Кислова 

«По дороге к 

азбуке» Стр. 33 

21.02.  «Наша армия» Расширять знания детей о том, 

что Российская армия- 

защитница нашей Родины. 

Уточнить представления детей 

о родах войск, военной 

технике. 

1 В.В. Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

Стр. 36 

  Итого  3  

  Март 
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7.03.  «Мамин 

праздник» 

Обогащать знания детей о 

празднике 8-е Марта, кого 

поздравляют в этот день, 

научить словам поздравления, 

беседовать о женских 

профессиях. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» Стр. 51 

14.03.  «Ранняя весна.» Уточнять и расширять 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе, знать  

приметы и признаки весны, 

что происходит с деревьями 

весной. 

1 В.В. Гербова 

«Занятие по 

развитию речи» 

Стр. 43 

21.03.  «Перелетные 

птицы» 

Расширять и обогащать знания 

детей о перелетных птицах, 

почему улетают, каким 

способом, какую пользу 

приносят людям. 

1 Р.Т. Кислова 

«По дороге к 

азбуке» Стр. 24 

итог 3  

Апрель 

4.04.  «Транспорт» Закрепить знания детей о 

транспорте (виды, 

назначение). 

Расширять представления 

детей о профессиях людей, 

управляющих транспортными 

средствами. 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет» Стр. 44 

11.04.  «Космос» Расширять представления 

детей о планетах Солнечной 

системы, космических 

путешествиях, о 

работе человека в космосе, 

первом космонавте Ю. 

Гагарине, основоположниках 

космоса К. Циолковском и  

С. Королеве. 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-

6 лет» Стр. 55 

18.04.  «Мебель» Закреплять знания детей о 

мебели, о 

различных материалах, из 

которых изготавливают  

мебель. 

1 Р.Т. Кислова 

«По дороге к 

азбуке» Стр. 24 

  Итого  3  

   Май   

02.05.  «День Победы» Закрепить знания детей о том 

как защищали свою Родину 

русские люди в годы войны, 

как живущие помнят о них. 

Вспомнить какие памятники 

напоминают нам о героях. 

Воспитывать гордость за свою 

страну. 

1 О.В. Дыбина 

«Познание 

предметного мира» 

Стр. 72 
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16.05.  «Насекомые» Закрепить и расширить знания 

детей о маленьких обитателях 

нашей планеты-насекомых, об 

их многообразии, 

особенностях внешнего 

строения, о месте обитания, 

способах  передвижения, 

питания, маскировки. 

1 Р.Т. Кислова 

«По дороге к 

азбуке» Стр. 38 

23.05.  «Цветы» Закрепить и расширить 

представление об условиях 

необходимых для жизни 

растений: хорошая земля, 

влага, солнечный свет, тепло. 

Расширять знания  о растениях 

участка. Знать названия и 

строение цветов. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» Стр. 57 

  Итого  3  

Всего  28  

 

Планируемые результаты: 

Имеет знания о разнообразии игрушек, классификации по материалам, из которых они 

сделаны, кто и где их производят. 

Имеет представления о семье: понимает родственные отношения, знает о родовых корнях. 

Называет   признаки осени, о изменениях в природе, подготовке животных к зиме. 

Называет овощи, различает по внешнему виду, где они растут , как за ними ухаживать, как 

убирать и хранить. 

Имеет   знания о фруктах, где растут, как их выращивают, как используют в пищу.  

Имеет представления о сезонных работах в саду и огороде, отличительных особенностях 

выращивания.      

Знает строение своего тела, различает понятия «часть тела» и «орган», называет органы в 

каждой части тела, определяет правую  и левую части тела. 

Имеет  знания о том, почему в разные сезоны люди носят разную одежду, обувь, 

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

Называет зимующих птиц характерные внешние признаки, где живут, чем питаются, почему 

называются зимующими.   Оказывает  помощь зимой. 

Имеет  представление о домашних животных: живут  рядом с человеком, он заботится о них, 

кормит, создает необходимые условия для жизни; значение домашних животных для 

человека.  

Различает и называет диких животных и их детёнышей, имеет представление о внешнем 

виде, образе жизни. 

Отличает   животных, живущих в жарких странах, их внешними признаками, характерными 

повадками, чем питаются и кого из них можно увидеть в зоопарке. 

Способен понимать, что Российская армия - защитница нашей Родины, имеют представления 

детей о родах войск, военной технике. 

Проявляет интерес к труду людей разных профессий, о важности всех профессий, их 

названии и роде деятельности. 

Проявляет уважение к празднику 8-е Марта, к тем, кого поздравляют в этот день.  

Называет весенние изменения в природе, приметы и признаки весны, что происходит с 

деревьями весной. 

Знает каких птиц называют перелетными, почему улетают, каким способом, какую пользу 

приносят людям. 
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Проявляет патриотические чувства к слову Родина. 

Имеет представления детей о профессиях людей, управляющих транспортными средствами, 

о планетах Солнечной системы, космических путешествиях, о работе человека в космосе, 

первом космонавте Ю. Гагарине, основоположниках космоса К. Циолковском и С. Королеве. 

Имеет   знания детей о предметах посуды, назначении классификации, материала, из 

которого сделана посуда. 

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

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, имеет представления о маленьких 

обитателях нашей планеты-насекомых, об их многообразии, особенностях внешнего 

строения, о месте обитания, способах  передвижения, питания, маскировки. 

Имеет представление об условиях необходимых для жизни растений.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, имеет  знания о времени года «лето», называет  

характерные признаки. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду, 

 приложение № 1, 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.  

Содержание образовательной деятельности. 
На участке – собираем сухие листья. 

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

На огороде – собираем урожай. 

В уголке природы - пересаживаем цветы. 

В центре ИЗО – точим карандаши. 

На участке – собираем красивые листья для гербария. 

Моем игрушки. 

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

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

В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем цветы. 

В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

 В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

 Стираем кукольную одежду. 

Украшаем группу к Новому году. 

 На участке – расчищаем дорожки от снега. 

 В уголке природы - сажаем лук. 

 На участке – делаем постройки из снега. 

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

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

 В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

 Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

 В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 
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 Помогаем мыть детские стульчики. 

 Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

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

 Готовим почву для огорода. 

 Высаживаем рассаду овощей на огород. 

На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

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

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

 

Месяц Содержание 

Сентябрь -На участке – собираем сухие листья. 

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

поливаем цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

Октябрь -В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем 

веточки. 

Ноябрь -В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем 

игрушки. 

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

поливаем цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги 

подклеиваем. 

-На участке – собираем сухие листья. 

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

- В центре ИЗО – точим карандаши. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

Январь - На участке – расчищаем дорожки от снега. 

- В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

Февраль -Моем игрушки. 

-На участке – продолжаем  делать постройки из снега. 

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

поливаем цветы и лук. 

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

машины. 

Март - В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

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

огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

Апрель - Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

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

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

 Май -На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

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

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

удаляем сорняки. 

-Моем игрушки. 

 

 

Методическое обеспечение: 

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

 

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

приложение № 2 , модуль «Азбука безопасности» 

(в режимных моментах) 

  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 

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

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; транспорт ездит по 

правой стороне мостовой;  знать назначение и сигналы светофора. 

Уметь определять по сигналу светофора, в каком направлении разрешено движение 

транспорта и людей. 

Закрепить 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. 

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 

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. 

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. 

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. 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома. 

Закрепить  с детьми необходимые меры предосторожности. 
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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. 

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   

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» 

Изготовление карты-схемы «Мой 

микрорайон» 

Д/и «Улица города» 

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): 

Беседа «Знакомство с 

транспортом» 

Беседа: «Правила воспитанного 

пассажира»; 

Игра «Найди ошибку на рисунке 
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Познакомить детей с правилами 

поведения на остановке 

пассажирского транспорта. 

Способствовать формированию 

культуры поведения в 

общественном  месте. 

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 

Чтение стихотворения 

В.Кожевникова «Машина моя» 

Беседа «Маленькие 

велосипедисты» 

Решение проблемных ситуации, 

возникающих при катании на 
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возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде 

и самокате. 

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» 

  

 

 

 

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». 

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. 

 

. Формированию  знаний     пожарной   безопасности  (в режимных моментах) 

 

Задачи  по  ознакомлению  дошкольников  с правилами  пожарной безопасности. 

 Дать общее представление назначения (функций) огня.  

 Дать знания о причинах возникновения пожара. 

 Познакомить с современными техническими помощниками (пожарные машины, 

пожарные вертолеты, пожарные катера, огнетушители).  

 Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении 

пожара 

 Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных 

знаниях 

 Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование 

игровых ситуаций) 

 Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством  

 чтения произведения, изобразительной и игровой деятельности 

 

Содержание 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 
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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  

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 о неизвестном герое». 

Рисование  «пожарная  машина» 

   Ноябрь  

3 Ознакомление  

с уголком  

пожарной 

безопасности 

Познакомить с уголком 

пожарной безопасности и  

условными схемами 

Дать  знания детей о правилах 

П/И«Окажи помощь 

пострадавшему при пожаре».  

Игра-драматизация «Кошкин 

дом». 
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пожарной безопасности, нормах 

поведения во время пожара 

 Формировать негативное 

отношение к нарушителям этих 

правил.  

 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,. 

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!»                                   
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   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» 

 

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 

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

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

Шорыгина Т. Беседы о правилах пожарной безопасности, М., 2008 

 

Формирование безопасности в быту (в режимных моментах) 

             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 

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 

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. 

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. 
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Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

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. 

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, 

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.  

Закрепить знания поведения в быту. 

Закрепить правила обращения с бытовыми электрическими приборами. 

 Развитие умения творчески использовать в играх представление об окружающих предметах.  

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 

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, 

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 

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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соблюдать 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 

Закрепить знания поведения в быту. 

Закрепить правила обращения с 

Беседы: «Правила обращения 

с электроприборами», 
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электроприборами», бытовыми электрическими 

приборами. 

 Развитие умения творчески 

использовать в играх представление 

об окружающих предметах. 

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» 

 

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.                                            

 

                          Безопасность  на  природе   (в режимных моментах) 

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. 



47 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

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. 

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. 

 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 

 

Безопасность на природе (в режимных моментах) 

 

№ Тема                Содержание работы Виды  деятельности 
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 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. 

Воспитывать умение находить  

выход из  сложных  ситуаций. 

Ситуация  общения «Почему  

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   
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5 Замёрзшая  речка  

совсем  не  каток 

Знакомство с правилами 

поведения на льду .  

Знакомить с качествами и 

свойствами льда, на основе 

полученных представлений 

сформулировать правила 

безопасности. 

 Пояснить детям, что жизнь и 

здоровье человека зависит от 

того, как он умеет обращаться с 

природой. 

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   

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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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. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

Конструирование  

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

 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 

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 
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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 

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?». 
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Закреплять  представления  о  частях  суток: утро, день, вечер,  ночь и  их   

последовательности. 

 Совершенствовать представления  о треугольнике, его  свойствах  и видах. 

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. 

Продолжать  формировать  представления о  равенстве  групп  предметов, составлять  

группы  предметов  по  заданному  числу,  видеть  общее  количество  предметов  и называть  

их  одним  числом. 



53 

 

 

 

 

 

Познакомить  с  цифрой  7. 

Продолжать  развивать  глазомер   и  умение  находить  предметы  одинаковой  высоты, 

равные  образцу. 

 Ориентироваться  на  листе  бумаги. 

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. 

Февраль 

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. 

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. 

Март 

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. 
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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…) 

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. 

Апрель 

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. 

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. 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Вид деятельности: Формирование элементарных   математических  представлений 

(ФЭМП) 

 

Дата 

Запл. 

Дата 

Факт. 

Кол. 

часо

в 

  Тема Содержание работы     Источник 

   Сентябрь   

1.09.-

10.09. 

 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  

математических 

представлений. 
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15.09.  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 

22.09.  1 Занятие  №2 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. 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст. 15 

29.09  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 

Итог  4    

   Октябрь   

6.10.  1 Занятие №1 Составлять  множество  из  разных  

элементов,  выделять  его  части, 

объединять их   в целое  

множество  и устанавливать  

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.18 
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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. 

13.10.  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 наоборот). 

 Закреплять  представления о  

знакомых  объёмных  

геометрических  фигурах   и 

умение  раскладывать  их на  

группы  по  качественным   

признакам  (форма, величина) 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст. 19 

20.10.  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  

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.21 
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словами:  впереди, сзади … 

27.10.  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 

   повторное Повторение пройденного 

материала. 

 

Итог  4    

   Ноябрь   

3.11.  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 

10.11. 

 

 1 Занятие №2 Считать в  пределах   9,  показать  

образование  числа  9 на основе 

сравнения  двух  групп  

предметов,  выраженных  

соседними числами 8 и 9 

Закреплять  представления  о 

геометрических фигурах  (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник),   развивать 

умение   видеть  и  находить  в 

окружающей   обстановке    

предметы,  имеющие форму  

знакомых  геометр.    фигур. 

Продолжать  определять  своё  

местоположение  среди  

окружающих людей  и предметов, 

Помораева И.А. 

Позина В.А.  

Ф.Э.М.П. ст. 25 
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обозначать его словами:  впереди,  

сзади, рядом,  между. 

17.11.  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 

24.11.  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 

Итог  4    

   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 
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8.12.  1 Занятие  №2 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…  

Помораева И.А. 

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 

Итог  4    

   Январь   

12.02.

2022. 

 1 Занятие  №1 Продолжать  сравнивать  рядом 

стоящие числа в  пределах 8. и  

понимать  отношения  между  

ними,  правильно  отвечать  на 

вопросы «Сколько?», «Какое  

Помораева И.А. 

Позина  В.А. 

Ф.Э.М.П. ст .36 
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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. 

19.01.  1 Занятие  №2 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. 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст. 39 

26.01.  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 

Итог  3    

   Февраль   

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. 

Помораева И.А 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П.ст.44 
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Закреплять умение  

последовательно называть дни  

недели, определять, какой день  

недели  сегодня,  какой завтра... 

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 лица  (впереди…..) 

Помораева И.А. 

Позина  В.А. 

Ф.Э.М.П.ст.46 

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 

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), 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.49 
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равного одному из  сравниваемых  

предметов. 

Итог  4    

     Март   

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  

предмета  по ширине с  помощью  

условной  меры, равной  одному  

из  сравниваемых предметов. 

Закреплять умение 

последовательно  называть  дни  

недели. 

Помораева И.А. 

Позина В.А.  

Ф.Э.М.П.ст.53 

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 

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. 

Помораева И.А. 

Позина В.А.  

Ф.Э.М.П.ст. 56 
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Совершенствовать   представления  

о  треугольниках  и 

четырёхугольниках. 

Итог  4    

   Апрель   

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. 

Ф.Э.М.П. 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  

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. 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Ф.Э.М.П. ст.61 

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 

Итог  4    



64 

 

 

 

 

 

   Май   

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  Работа  по  закреплению  

пройденного  материала 

 

25.05.  1 Занятие №4  Итоговое  

Итог  4    

Итог 

за год 

 37    

   

Планируемые результаты: 

Умеет различать  и  называть    плоские и    объёмные геометрические  фигуры. 

Имеет  представления   о  последовательности   частей  суток:   утро, день,  вечер,  ночь. 

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.) 

Определяет направление и словами: вперёд, назад, направо, налево. 

Сравнивает пять  предметов  по  длине,     раскладывает  их   в  убывающем  и  возрастающем  

порядке,  обозначает  результаты  сравнения  словами:   самый   длинный… 

 Понимает значения  слова:  вчера, сегодня,  завтра. 

Составляет  множество  из  разных  элементов,  выделяет  его  части, объединяет их   в целое  

множество  и устанавливает  зависимость  между  целым   множеством  и  его  частями. 

Имеет   представление  о  знакомых  плоских  геометрических   фигурах  (круг, квадрат  

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

признакам   ( цвет, форма, величина). 

Умеет двигаться в разных направлениях  относительно  себя:   вперёд,   назад, слева,   справа,   

вверху,   внизу. 

Считает в  пределах   10,   показывает  образование  числа 10 на основе сравнения  двух  

групп  предметов. 

Определяет местоположение  окружающих  людей и  предметов   относительно   себя  и 

обозначать  словами:  впереди, сзади … 

Считает в пределах 10, правильно  отвечать на вопросы:  «Сколько?»,  «Который   по  

счёту?»,  «На котором месте?». 

Сравнивает  предметы по  высоте и раскладывает их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты  сравнения  обозначает словами: самый  высокий, ниже, ещё ниже…  

 Имеет представление о  деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Находит  отличия  в  изображении  предметов. 

Образовывает  число 10  на  основе   сравнения   двух  групп  предметов, выраженных  

соседними  числами 9 и 10 

Называет части  суток: утро, день, вечер,  ночь и  их   последовательности. 

Называет  треугольник, его  свойства  и виды. 

Знает, что  четырёхугольником   называют квадрат и прямоугольник. 

Называет дни  недели  (понедельник, вторник,  среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье) 

Умеет ориентироваться  на  листе  бумаги. 

Делит предметы  на две  равные  части,  называет  части,  сравнивает  целое  и части. 

Сравнивает  два  предмета по длине с  помощью  третьего  предмета (условной меры), 

равного одному из  сравниваемых  предметов. 
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Называет дни  недели, определяет,  какой  день  недели  сегодня, какой  был  вчера,  какой  

будет  завтра. 

 

Вид деятельности: «Конструирование» 

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 

    Выполнять  поделку  в  соответствии  с  образцом. 

Формировать  конструктивные  способности  при  создании  фигурки  из  одного  листа  

путём  неоднократного  складывания. 

Развивать  творческие  способности,  воображение. 

Уточнить  представления  детей  о  строительных  деталях,  о  способах соединения,  

свойствах  деталей  и  конструкций -высокие  конструкции  должны иметь устойчивые 

основания 

Закрепить  умение  выполнять  постройку  нужной  последовательности        

  Делать  поделку  из спичечных  коробков. 

Закрепить умение дополнять аппликацию заготовку. 

Развивать глазомер.     

  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 

     Продолжать  учить делать поделку из природного материала. 

Развивать  творческое  воображение , фантазию 

Складывать квадратный  лист  бумаги на  9  или  16  маленьких  квадратиков,  делать  

надрезы по  четырём  линиям  сгиба,  складывать и  склеивать корзинку. 

Делать аккуратно, последовательно 

Развивать творческие  способности 

Познакомить  с техникой «бумажной пластики». 

Помочь в освоении одного из  способов  складывания бумаги – отгибание  боковых  сторон 

прямоугольника,  полученного из квадрата, к соответствующим его сторонам.  

Использовать данный  способ в изготовлении новой поделки 

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. 

Ноябрь 

Продолжать  делать  поделки  из  природного материала  по замыслу. 

Закрепить знания детей  диких  животных. 

Воспитывать бережное  отношение  к животным 

Делать тележку  по выкройке, аккуратно  складывая  по  линиям.   

Вырезать  колёса  из  бумаги,  сложенной гармошкой,  аккуратно  приклеивать ручки 

 Познакомить с техникой плетения- для создания   коврика 

 Развивать мелкую  моторику и чувство  цвета  при выборе бумаги 

Декабрь 
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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 

Формировать умение самостоятельно использовать освоенный способ закручивания 

прямоугольника в цилиндр. 

Поощрять  творческие проявления детей в оформлении подели, их инициативы  в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими  материалами. 

Развивать худ. -эстетический вкус. 

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

изображение  по линиям. 

Подбирать  материал  своего оберега. 

Развивать  фантазию воображение,  эстетический вкус. 

Февраль 

Продолжать обучать умению  сгибать бумагу пополам, совмещая  ровно углы. 

Развивать эстетический вкус в оформлении поделки  аппликацией. 

Воспитывать  самостоятельность , аккуратность. 

Продолжать  обучать  умению сгибать бумагу  пополам, совмещая  ровно  углы. 

Развивать  фантазию, воображение 

Доводить начатое дело до конца. 

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. 

Закрепить с детьми  новый для  них  способ конструирования складывание  листа  бумаги 

«гармошкой» 

Изготавливать  птичку  на основе  этого способа. 

Поощрять  творческие  проявления детей. 

Апрель 

Конструировать подснежник  из бросового материала, отображая характерные особенности 

этого цветка. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Создавать  игрушки, соединяя  прямоугольную бумажную  заготовку в цилиндр. 

Развивать  творчество, воображение. 

Май 

Изготавливать из  цилиндров различных  животных. 

Планировать свою  деятельность,  подбирать необходимый  материал. 

Создавать  поделку из  шишек и веточек, пользуясь  наглядным планом  изготовления 

поделки. 

Упражнять   договариваться в коллективной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
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Вид деятельности: Конструирование 

 

Дата Кол. 

часов 

  Тема Содержание    Источник 

План Факт 

     Сентябрь   

14.09.  1  Бабочка 

(оригами)   

 Выполнять  поделку  в  

соответствии  с  образцом. 

Формировать  

конструктивные  

способности  при  создании  

фигурки  из  одного  листа  

путём  неоднократного  

складывания. 

Развивать  творческие  

способности,  воображение. 

см. Оригами. 

28.09.  1 Светофор 

(из бросового 

материала) 

Делать  поделку  из 

спичечных  коробков. 

Закрепить умение дополнять 

аппликацию заготовку. 

Развивать глазомер. 

Романевич Т 

Перспективное 

планирование по 

конструированию 

Итого  2    

     Октябрь   

12.10. 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

Подосиновики 

(природный 

материал) 

Продолжать  учить делать 

поделку из природного 

материала. 

Развивать  творческое  

воображение , фантазию.  

Романевич Т. 

Перспективное 

планированиепо 

конструированию 

26.10.  1 «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 

Итого  2    

     Ноябрь   

9.11.  1  Кто живёт в 

лесу? 

(природный 

материал) 

Продолжать  делать  поделки  

из  природного материала  

по замыслу. 

Закрепить знания детей  

диких  животных. 

Перспективное 

планирование 

(разработки) 
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Воспитывать бережное  

отношение  к животным. 

23.11.  1 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 

Итого   2    

 

 

     

    Декабрь   

 14.12.  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 

28.12.  1 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 

Итого  2    

    Январь   

18.01.2022  1 Короны и 

кокошники 

(бумага) 

Формировать умение 

самостоятельно 

использовать освоенный 

способ закручивания 

прямоугольника в цилиндр. 

Поощрять  творческие 

проявления детей в 

оформлении подели, их 

инициативы  в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с 

другими  материалами. 

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет 

с 235 
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Развивать худ. -эстетический 

вкус. 

Итого   2    

    Февраль   

8.02.  1 Кораблик. 

(оригами) 

Продолжать обучать умению  

сгибать бумагу пополам, 

совмещая  ровно углы. 

Развивать эстетический вкус 

в оформлении поделки  

аппликацией. 

Воспитывать  

самостоятельность , 

аккуратность. 

Оригами 

22.02.  1 Телевизор  

(бумага) 

Продолжать  обучать  

умению сгибать бумагу  

пополам, совмещая  ровно  

углы. 

Развивать  фантазию, 

воображение 

Доводить начатое дело до 

конца. 

Романевич Т. 

Перспективное  

планирование 

Итого  2    

       Март   

15.03.  1 Необычные  

превращения 

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.  

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет 

с 585 

29.03.  1  Журавлик 

(бумага»)  

Закрепить с детьми  новый 

для  них  способ 

конструирования 

складывание  листа  бумаги 

«гармошкой» 

Изготавливать  птичку  на 

основе  этого способа. 

Поощрять  творческие  

проявления детей 

Парамонова Л.А 

Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет с 586 

Итого   2    

    Апрель   

12.04.  1 Подснежник 

(из бросового 

материала) 

Конструировать подснежник  

из бросового материала, 

отображая характерные 

особенности этого цветка. 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

Романевич Т. 

Перспективное 

планирование по 

конструированию 

26.04.  1 Театр  Создавать  игрушки, Романевич Т. 
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игрушек 

(бумага) 

соединяя  прямоугольную 

бумажную  заготовку в 

цилиндр. 

Развивать  творчество , 

воображение. 

Перспективное 

планирование по 

конструированию 

Итого  2    

     Май   

10.05.  1  Животные 

(бумага) 

 Изготавливать из  

цилиндров различных  

животных. 

 Планировать свою  

деятельность,  подбирать 

необходимый  материал. 

Художественно –

творческая 

деятельностьс 114 

24.05.  1 Зайка на лужайке 

(природный 

материал) 

Создавать  поделку из  

шишек и веточек, пользуясь  

наглядным планом  

изготовления поделки. 

Упражнять   договариваться 

в коллективной 

деятельности. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Романевич Т. 

Перспективное по 

конструированию. 

 

Итого  2    

Итого за 

год 

 17    

 

Планируемые результаты: 

Выполняет  поделку  в  соответствии  с  образцом. 

Имеет  конструктивные  способности  при  создании  фигурки  из  одного  листа  путём  

неоднократного  складывания. 

Делает  поделку  из спичечных  коробков. 

Делает поделки из природного материала. 

Использует знакомые приёмы для  получения разных выразительных образов.   

Знаком с техникой плетения - для создания   коврика 

Создает объёмное  изображение,  используя  технику  сминания бумаги в комочки. 

С желанием участвует  в совместной  работе.   

Использует новые способы  работы с бумагой – надрезание листа  бумаги,   сложенного  

пополам,  на  полоски одинаковой ширины. 

 Умеет самостоятельно использовать освоенный способ закручивания прямоугольника в 

цилиндр. 

Работает с трафаретом (обводить  фигуру  по контуру), вырезает  изображения  по линиям. 

Сгибает бумагу пополам, совмещая  ровно углы. 

Доводит начатое дело до конца. 

Складывает лист бумаги гармошкой - изготавливает поделки  на  основе этого  способа.  

Конструирует подснежник  из бросового материала, отображая характерные особенности 

этого цветка. 

Создает игрушки, соединяя  прямоугольную бумажную  заготовку в цилиндр. 

Изготавливает из  цилиндров различных  животных. 

 Планирует свою  деятельность,  подбирая необходимый  материал. 

Создает  поделку из  шишек и веточек, пользуясь  наглядным планом  изготовления поделки. 

Умеет   договариваться в коллективной деятельности. 
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Бережно относится к природе. 

 

Художественный труд (в режимных моментах) 

 

Сентябрь 

  «Мышка и 

мышата» 

Закреплять приемы работы с 

природным материалом, ножницами 

и бумагой, воспитывать усидчивость. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.145) 

Октябрь 

  «Осенний букет» Тренировать приемы работы с 

природным материалом, развивать 

мелкую моторику руки. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

(стр.142) 

  «Мешочек для 

семян» 

Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок. 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр.106) 

Ноябрь 

  «Плетеный 

туесок» 

Учить переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги, сочетать 

бумагу по цвету, делать объемную 

поделку на основе цилиндра. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

  (стр.143) 

  «Мебель» Учить делать мебель из бумажных 

кубических коробочек, складывать 

квадратный лист на шестнадцать 

маленьких квадратиков, учить 

самостоятельно изготавливать 

выкройки. 

 Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр.99-100). 

Декабрь 

  «Голубь» Закреплять умение складывать из 

бумаги, работать внимательно, 

сосредоточенно по схеме. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

(стр.148) 

  «Снежная баба» Тренировать умение вырезать из 

поролона круги и соединять между 

собой. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

(стр.144) 

Январь 

  «Высотное здание» Обучить детей обклеивать 

готовые коробки, делать 

выкройку, сооружать из блоков 

высотное здание. 

 Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр.75-76). 



72 

 

 

 

 

 

  «Индюк» (оригами) Научить детей изготавливать из 

квадратного листа индюка, 

воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

 И.А.Коротеев 

«Оригами» 

(стр.66). 

Февраль 

  «Дед  Мазай и зайцы» Закреплять навык работы с 

бросовым материалом, с 

ножницами, воспитывать чувство 

сострадания. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

( стр.148) 

  «Кармашек для 

расчёсок» 

Научить детей кроить несложные 

изделия и сшивать их швом, 

закрепить навыки работы с 

иголкой. 

 Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр.107). 

Март 

  «Фигурки зверюшек и 

человечков» 

Научить детей изготавливать 

фигурки зверюшек, человечков, 

изображая их в движении, 

наделяя их определенным 

характером. 

 

 Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр.107-

108). 

  «Веточка мимозы» Научить детей пришивать 

пуговицы с различным 

количеством дырочек. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

(стр.147) 

Апрель 

  «Ракета» Научить детей изготавливать 

ракету, закрепить умение 

вырезать детали на глаз. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

 Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр.108). 

  Создание композиции 

на тему «Времена 

года» 

Научить детей делать 

коллективную сюжетную 

композицию. Воспитывать 

дружбу, стремление помогать 

товарищам. 

 Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр.108). 

Май 

  «Танк» Учить делать военную технику из 

мелких коробочек с 

двигающимися колесами. 

 Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (стр.103-

104). 
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  «Нарциссы» Учить детей делать ромашку, 

собирая ее из частей, закреплять 

навык работы с ножницами. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.147) 

 

   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 

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

 Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 2 

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

 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 

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

2010 

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

конспекты занятий. М.,2007 

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

«детство-Пресс» 2003 

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

Волгоград. из. «Учитель» 

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

Пресс», 2006 

 Молодова Л.П. Экологические праздники для детей.  -  Москва «ЦГЛ», 2003 

 Михайлова З.А. «Игровые занимательные  задачи для дошкольников»  - Москва 

«просвещение»,1990  

 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 

 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  

 .Селихова Л.Г.  Ознакомление  с природой и  развитие  речи . интегрированные  

занятия . М. М.  Мозаика   Синтез. 2000             
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 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 дошкольного возраста. - Санкт- Петербург «Детство- Пресс», 2007  

 А.Н Юшков Загадки  природы. С_П Творческий  Центр. 2009. 

 

 

2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Виды деятельности: Развитие речи. 

Художественная литература (в режимных моментах). 

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).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности:  

 

Сентябрь 

Учить составлять короткий рассказ об игрушках, используя схему. Развивать речевые 

умения: согласование слов в предложении. 

Учить умению рассказывать о своей семье, её членах, кто кем кому приходиться, как 

относятся друг к другу. Развивать речевые умения: согласовывать слова в предложении. 

 

Октябрь 

Учить составлять короткий рассказ о своих сверстниках, подчеркивая отличительные 

особенности. Использовать в речи наречия (впереди, сзади, слева, справа). 

Учить составлять рассказы по серии сложенных картинок или фотографий, правильно 

употреблять в речи союз «потому что». 

Побуждать детей к рассуждениям, учить передавать текст в игре-драматизации, развивать 

ролевые диалоги. 

 

Ноябрь 

Учить составлять рассказ по предметным картинкам, определять предметы по названию его 

составных частей. 

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

прилагательным, образовывать относительные прилагательные. 
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Учить составлять рассказы из личного опыта, формировать навыки словоизменения 

(согласование числительных с существительными) 

Обогащать содержания  

речевого общения детей. Побуждать высказывать своё мнение, рассуждать, формулировать 

мысль в виде короткого рассказа. 

 

Декабрь 

Учить детей коллективно составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Учить связно, описывать предмет, изображенный на картинке, упражнять в классификации 

предметов одежды по сезонному признаку. 

Учить передавать текст связно, последовательно, выразительно. Учить подбирать 

подходящие по смыслу определения. 

Подвести детей к составлению связного рассказа по картине, по плану воспитателя; учить 

ориентироваться на окончания слов при согласовании прилагательных с существительными 

в роде 

 

Январь 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Обогащать словарь детей образными 

словами и выражениями. Побуждать произвольно, строить предложение разной 

грамматической структуры. 

Совершенствовать умение детей составлять описательный рассказ. 

Учить составлять рассказы о домашних птицах по предложенному плану, обогащать словарь 

по теме. 

 

Февраль 

Учить детей составлять рассказы по одной из картин, придумывать предшествование и 

последующие события; учить оценивать содержание рассказа. 

Учить детей пересказывать тест сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей. 

Развивать навыки контекстной речи, учить навыкам словообразования (образование 

существительных при помощи суффиксов.) 

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

профессий, о важности всех профессий. 

 

Март 

Продолжать учить детей составлять рассказ по картине, используя свои знания о празднике; 

активировать в речи детей сложноподчинённые предложения. 

Учить детей составлять рассказ по картине. 

Систематизировать знания детей о животных; учить составлять загадки по опорным 

карточкам. 

Продолжать учить детей составлять рассказы с помощью зрительной опоры. 

 

Апрель 

Расширять представление детей о сезонных работах в саду и огороде. Формировать навыки 

словообразования (образование существительных множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Обучать детей составлению рассказа с опорой на предметные картинки; формировать 

правильное употребление в речи существительных множественного числа родительного 

падежа 
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Вовлекать детей в диалог, учить рассуждать, задавать вопросы, самостоятельно строить 

короткий текст-повествование, высказываться из личного опыта. Стимулировать 

словотворчество и словообразование. 

Учить передавать литературный текст без 

пропусков и повторений. 

Продолжать учить детей составлять рассказ о насекомых, следить за его связанностью, 

последовательностью. Обеспечением причинно-следственных взаимодействий. 

 

Май   

Учить передавать литературный текст, 

понимать смысл его; 

учить подбирать синонимы к слову 

«смелый», родственные слова к словам «герой» 

«защита», «война». 

Вовлекать детей в 

дружескую беседу. 

Побуждать детей делиться со сверстниками своими 

чувствами  и ожиданиями. Воспитывать 

интерес и положительные эмоции к предстоящей  

учебе. 

Закреплять навыки  

составления описательного рассказа. 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа, 

активизировать речь детей. 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: Развитие речи 

 

Дата  

плани-

руемая 

Дата  

факти-

ческая 
Тема Цели 

Кол

-во 

ОД 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.09.-

10.09. 
 

Педагогическая 

диагностика 
 2  

17.10. 

 Составление 

описательного рассказа об 

игрушках по плану-схеме 

Учить составлять короткий 

рассказ об игрушках, 

используя схему. Развивать 

речевые умения: 

согласование слов в 

предложении. 

1 О.С. Ушакова 

«Занятие по 

развитию речи в 

д/с» стр. 322 

24.10. 

 Составление рассказа из 

личного опыта «Моя 

семья» 

Учить умению 

рассказывать о своей 

семье, её членах, кто кем 

кому приходиться, как 

относятся друг к другу. 

Развивать речевые умения: 

согласовывать слова в 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи у 

дошкольников с 

ОНР» 

Стр. 13-15 
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предложении. 

  Итого  4  

Октябрь 

01.10 

 Составление рассказа из 

опыта на тему: «Моё тело» 

Учить составлять короткий 

рассказ о своих 

сверстниках, подчеркивая 

отличительные 

особенности. Использовать 

в речи наречия (впереди, 

сзади, слева, справа)  

1 Л.Н. Зырянова, 

Т.В.  Лужбина 

«Занятие по 

развитию речи»  

Стр. 6 

08.10. 

 

Составление рассказа по 

серии сложенных картинок 

на тему: «Осень» 

Учить составлять рассказы 

по серии сложенных 

картинок или фотографий, 

правильно употреблять в 

речи союз «потому что»  

1 Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

Развитию речи в 

ДОУ»Стр.53 

15.10. 

 

Пересказ сказки Е. 

Бехлеровой «Капустный 

лист» 

Побуждать детей к 

рассуждениям, учить 

передавать текст в игре-

драматизации, развивать 

ролевые диалоги  

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

с 6-7 лет» 

Стр.118 

22.10. 

 

Составление 

сравнительного рассказа об 

овощах и фруктах 

Учить сравнивать 

предметы, выделяя 

существенные признаки; 

подбирать синонимы к 

прилагательным.  

1 О.С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

д/с» 

Стр.315 

29.10. 

 Придумывание загадок - 

описаний о фруктах 

Научить описывать 

предметы, не называя его; 

задавать вопросы и 

отвечать на них. Развивать 

диалогическую речь. 

1 О.С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

д/с» 

Стр. 62 

  Итого  5  

Ноябрь 

05.11. 

 Составление описательных 

рассказов по предметным 

картинкам на тему 

«Посуда» 

Учить составлять рассказ 

по предметным картинкам, 

определять предметы по 

названию его составных 

частей. 

1 Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятие по 

развитию речи в 

ДОУ» Стр. 108 
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12.11. 

 Обобщающая беседа на 

тему «Продукты питания» 

Обогащать, 

активизировать и уточнять 

словарь по теме, подбирать 

антонимы к 

прилагательным, 

образовывать 

относительные 

прилагательные. 

1 Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ» Стр.113 

19.11. 

 Составление рассказов из 

опыта «Мебель в нашей 

квартире» 

Учить составлять рассказы 

из личного опыта, 

формировать навыки 

словоизменения 

(согласование 

числительных с 

существительными) 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР» Стр.111 

26.11. 

 Пересказ рассказа  

Ю.Баркова «Незваная 

гостья» 

Обогащать содержания  

речевого общения детей. 

Побуждать высказывать 

своё мнение, рассуждать, 

формулировать мысль в 

виде короткого рассказа. 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет» Стр.729 

  Итого  4  

Декабрь 

03.12. 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

с последовательно 

развивающим сюжетом на 

тему «Кормушки» 

Учить детей коллективно 

составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

1 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

детей в д/саду» 

Стр.73 

10.12. 

 Составление 

описательного рассказа по 

предметной картинке: 

«Ателье для пошива 

одежды». 

Учить связно, описывать 

предмет, изображенный на 

картинке, упражнять в 

классификации предметов 

одежды по сезонному 

признаку. 

1 Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Развитие речи  

в ДОУ»  Стр.140 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольное с 

ОНР» Стр.98 

17.12. 

 Пересказ произведения Н. 

Калининой «Про снежный 

колобок». 

Учить передавать текст 

связно, последовательно, 

выразительно. Учить 

подбирать подходящие по 

смыслу определения. 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР»  Стр.110 

24.12. 

 «Составление рассказа по 

картине «Новогодний 

праздник» из серии «Зима» 

Подвести детей к 

составлению связного 

рассказа по картине, по 

плану воспитателя; учить 

ориентироваться на 

окончания слов при 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде. 

1 Парамонова  

Л.А. 

«Развивающие  

занятия с детьми  

5 -6 лет» стр. 347 
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  Итого  4  

Январь 

14.01 

2022 

 Игра-соревнование  

«Знатоки» 

Вовлекать детей в игровое 

и речевое взаимодействие. 

Обогащать словарь детей 

образными словами и 

выражениями. Побуждать 

произвольно, строить 

предложение разной 

грамматической 

структуры. 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет» Стр. 108 

21.01. 

 Составление 

описательного рассказа о 

транспорте. 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

описательный рассказ. 

1 О.С. Ушакова 

«Занятие по 

развитию речи в 

д/саду» Стр. 104 

28.01. 

 Составление 

описательного рассказа о 

домашних птицах по 

предложенному плану 

(зрительный план-схема) 

Учить составлять рассказы 

о домашних птицах по 

предложенному плану, 

обогащать словарь по теме. 

1 Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«занятия по 

развитию речи в 

ДОУ»Стр. 99-

102 

  Итого  3  

Февраль 

04.02. 

 Составление рассказов по 

картинам из серии 

«Домашние животные» 

Учить детей составлять 

рассказы по одной из 

картин, придумывать 

предшествование и 

последующие события; 

учить оценивать 

содержание рассказа 

1 О.С. Ушакова 

«Занятие по 

развитию речи в 

д/саду» Стр. 306 

11.02. 

 Пересказ сказки  

«У страха глаза велики» 

Учить детей пересказывать 

тест сказки 

последовательно, без 

пропусков и повторений, 

выразительно передавая 

речь персонажей 

1 О.С. Ушакова 

«Занятие по 

развитию речи в 

д/саду» Стр.327 

18.02. 

 Беседа на тему: «Наша 

Армия» 

Развивать навыки 

контекстной речи, учить 

навыкам словообразования 

(образование 

существительных при 

помощи суффиксов.) 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР»Стр.121 

25.02. 

 Составление творческого 

рассказа  

«Где работают мама и 

папа?» 

Учить составлять связный 

рассказ из личного опыта. 

Закрепить знание о труде 

людей разных профессий, 

о важности всех 

профессий. 

1 

 

 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР» 

Стр.116 

  Итого  4  

Март 



80 

 

 

 

 

 

04.03. 

 Составление рассказа по 

картине «Мамин праздник» 

из серии «Весна» 

Продолжать учить детей 

составлять рассказ по 

картине, используя свои 

знания о празднике; 

активировать в речи детей 

сложноподчинённые 

предложения. 

1 Парамонова  

Л.А. 

Развивающие  

занятия с детьми  

6-7 лет стр. 625 

КЗ стр. 281 

11.03. 

 Составление рассказа по 

картинке «Северные 

олени» 

Учить детей составлять 

рассказ по картине. 

1 В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду»Стр. 66 

18.03. 

 Составление загадок о 

животных жарких стран по 

опорным карточкам с 

условными обозначениями. 

Систематизировать знания 

детей о животных; учить 

составлять загадки по 

опорным карточкам. 

1 Н.Е.Арбекова 

«Развиваем 

связную речь у 

детей с ОНР» 

стр.17 

25.03. 

 Составление рассказа на 

тему «Весна» с помощью 

опорных картинок. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы с 

помощью зрительной 

опоры. 

1 Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятие по 

развитию 

речи»Стр.195-

198 

О.С. Ушакова  

«Занятие по 

развитию речи в 

д/с» Стр.348 

  Итого  4  

Апрель 

01.04. 

 Беседа по картинкам с 

изображением сада, 

огорода и поля. 

Расширять представление 

детей о сезонных работах в 

саду и огороде. 

Формировать навыки 

словообразования 

(образование 

существительных 

множественного числа с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами). 

1 С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР» Стр.127 

Стр.129 

08.04. 

 Составление рассказа 

«Космос» с опорой на 

предметные картинки. 

Обучать детей 

составлению рассказа с 

опорой на предметные 

картинки; формировать 

правильное употребление в 

речи существительных 

множественного числа 

родительного ппадежа 

1 См. конспект 

занятия 
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15.04. 

 Составление 

повествовательного 

рассказа из личного опыта 

«Часы с кукушкой» 

Вовлекать детей в диалог, 

учить рассуждать, задавать 

вопросы, самостоятельно 

строить короткий текст-

повествование, 

высказываться из личного 

опыта. Стимулировать 

словотворчество и 

словообразование. 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет»Стр. 395 

22.04. 

 Пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

Учить передавать 

литературный текст без 

пропусков и повторений. 

1 О.С. Ушакова 

«Занятие по 

развитию речи в 

д/саду» Стр. 301 

29.04. 

 Творческое рассказывание 

о насекомых со сменой 

времени действия. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказ о 

насекомых, следить за его 

связанностью, 

последовательностью. 

Обеспечением причинно-

следственных 

взаимодействий. 

1 Т.А.Ткаченко 

«Обучение детей 

творческому 

рассказыванию 

по картинам» 

стр.38-39 

  Итого  5  

Май 

06.05.  Пересказ литературного 

произведения Л.Кассиля  

«Памятник советскому 

солдату» 

Учить передавать 

литературный текст, 

понимать смысл его; 

учить подбирать синонимы 

к слову 

«смелый», родственные 

слова к словам «герой» 

«защита», «война».  

1 Л.Н.Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ» 

Стр. 248 

13.05.  Личностное общение 

«До свидания д/ сад» 

Вовлекать детей в 

дружескую беседу. 

Побуждать детей делиться 

со сверстниками своими 

чувствами  и ожиданиями. 

Воспитывать 

интерес и положительные 

эмоции к предстоящей  

учебе. 

1 Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет. Стр. 914 

20.05.  Составление 

описательного рассказа о 

цветах по плану. 

Закреплять навыки  

составления описательного 

рассказа. 

1 

 

 

Л.Н. Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по 

развитию речи в 

ДОУ»стр 231. 
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27.05.  

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

На  тему «Лето». 

Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, 

составить план рассказа, 

активизировать речь детей. 

1 В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

д/саду» стр.59 

  Итого  4  

  Всего  38  

     

Планируемые результаты: 

 

Составляет короткий рассказ об игрушках, используя схему, согласовывая слова в 

предложении. 

Рассказывает о своей семье, её членах, кто кем кому приходиться, как относятся друг к 

другу.  

Составляет короткий рассказ о своих сверстниках, подчеркивая отличительные особенности, 

используя  в речи наречия (впереди, сзади, слева, справа)  

Составляет  рассказы по серии сложенных картинок или фотографий, правильно употребляя 

в речи союз «потому что»  

Умеет рассуждать, передает текст в игре-драматизации, развивает ролевые диалоги  

Сравнивает предметы, выделяя существенные признаки; подбирает синонимы к 

прилагательным.  

Описывает предметы, не называя их.  

Составляет рассказ по предметным картинкам, определяет предметы по названию его 

составных частей. 

 Подбирает антонимы к прилагательным, образовывая относительные прилагательные. 

Составляет рассказы из личного опыта, присутствуют навыки словоизменения (согласование 

числительных с существительными) 

Составляет рассказ по серии сюжетных картинок. 

Описывает предмет, изображенный на картинке, классифицирует  предметы одежды по 

сезонному признаку. 

Передает  текст связно, последовательно, выразительно. Подбирает подходящие по смыслу 

определения. 

Умеет пересказывать тест сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей 

Имеет навыки контекстной речи, словообразования (образование существительных при 

помощи суффиксов.) 

Имеет  представление о сезонных работах в саду и огороде, навыки словообразования 

(образование существительных множественного числа с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Составляет план рассказа, активизирует речь. 

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

            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).  
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-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 

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.   

Познакомить    с  новым  литературным  произведением.  

Определять характер персонажей. 

Дать  представление  о  жанровых  особенностях пословиц, поговорок, их  отличии  от  

потешек  и песенок.   

Чувствовать  и  понимать  характер образов  литературного  произведения.  Понимать  смысл  

пословиц. 

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. 

Понимать  юмор  ситуации. 

Уточнить  представления детей об  особенностях рассказа,  его  композиции,  отличии от 

других  литературных  жанров. 

Придумывать  продолжение и окончание рассказа.  

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. 
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Понимать значение пословиц  о  труде,  связывать значение  пословицы  с  определён.  

ситуацией.  

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.    

Побуждать  вспомнить  прочитанные ранее  произведения. 

Закрепить  знание  стихотворений,  заученных  ранее. 

Познакомить с новым   стихотворением. 

Уточнить  знания  о родной  стране. 

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.  

Познакомит с творчеством П.Бажова 

Воспринимать  и  передавать  содержание  произведения,  *Составлять  характеристику  

героя, расширить  читательский  кругозор 

Воспитывать  чувство доброты,  любви к  природе,  животным,  заботы о слабых. 

Познакомить  с небылицами  в  фольклоре  и стихах. 

Помочь осознать приём  переворачивания»,  используемый в  некоторых  небылицах.  

Развивать  чувство юмора,  воображение. 

Развивать  умение  сравнивать разные  произведения об одном и  том  же явлении.  

Создавать  условия для  переживания детьми образного  содержания  поэтического.  текста;  

обогащать  словарь  детей.  

Продолжать  работу  по  развитию  у  детей  воображения,  умения  слушать  сказки,  

слушать  друг  друга,  договариваться  о  содержании  общего замысла.  

 Развивать чувство  юмора.  

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. 

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. 



85 

 

 

 

 

 

Воспроизводить сюжет по опорным  точкам 

Дать  представление о  значимости  матери  для  каждого  человека 

Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение  к  маме. 

Познакомить  со  стихами  разных  поэтов,  воспевающих  мать. 

Развивать  фонематический  слух,  умение чувствовать и  понимать  поэтические  образы 

(замечать  художественный  приём  олицетворения -  наделения  человеческими свойствами 

окружающего  мира.)  

Формировать умение выразительно  читать  стихи  наизусть. 

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. 

Побуждать  детей к  высказыванию личного  мнения.  рассуждению.   

Передавать  своими  словами понравившиеся отрывки   из  текста.  Обогащать  словарь  

детей образными  словами  и  выражениями  

Развивать языковое  чутьё. 

Побуждать  к речевому  взаимодействию со  сверстниками. 

Выразительно  читать  наизусть  стих. 

чувствовать  напевность  языка. 

Передавать с  помощью интонации радость  от  прихода весны,  её утверждающую  силу. 

Формировать  образную  речь: понимание  образных  выражений в  поэтическом  тексте,  

умение  самостоятельно подбирать  эпитеты,  сравнения для  описания картин весенней  

природы. 

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 рассказом.  Развивать речь, логическое. и образное   мышление. 

Воспитывать  доброту,  отзывчивость,  любовь  к  животным.  

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.  

Расширить  представление детей  о Москве_ столице России. 

Вызвать у  детей эмоциональный  отклик на  поэтическое  описание Москвы,  интерес к  

столице России. 

Познакомить  с  пословицами и  поговорками,  отражающими отношение людей к  столице. 

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. 

 

Планирование деятельности по ознакомлению 

с художественной литературой (в режимных моментах) 
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М
ес

я
ц

 

Тема Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Лошадки»,«Бычок»,«Зайка»,«Самолет» 

«Грузовик» 

Вызвать у детей желание интонационно 

выразительно рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения об игрушках, 

формировать положительное отношение к 

поэзии. 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Прыжок» 

Чтение р.н.с. «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».  

Закреплять знания детей о семейных 

и родственных отношениях, о заботе друг о 

друге, способности прийти на помощь в 

нужное время. 

Ознакомление с малыми фольклорными  

формами. 

Уточнить представления детей о жанровых 

особенностях, назначении 

загадок , скороговорок, пословиц ; 

учить понимать обобщенное значение 

пословиц и поговорок. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Чтение стихотворений А.С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало», Е. Трутнева  

«Осень». 

Заучивание наизусть стихов 

А. Машков «Осень» 

К. Бальмонт «Осень» 

Развивать поэтический слух детей, 

Упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений , метафор для описания осенних 

пейзажей. 

Чтение стихотворения Ю. Тувим 

«Овощи» 

Загадывание и отгадывание загадок 

Учить понимать смысл стихотворения, 

уточнять представления детей об овощах. 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Старик сажал яблони» 

Чтение рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Воспитание патриотических чувств. 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Федорино горе» 

Помочь понять юмор произведения. 

Н
о

я
б
р
ь
 

Заучивание наизусть стихотворения 

Н.Гернет,Д.Хармс «Очень, очень 

вкусный пирог» 

Чтение рассказа С. Топелиус 

«Три ржаных колоска» перевод со 

шведского А. Любарской 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Развивать способность понимать 

поэтическую речь. 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Откуда стол пришел» 

Расширение представлений о мебели. 

Чтение стихотворения В. Орлова 

«Ты лети к нам скворушка» 

Чтение стихов А. Фета 

«Ласточки пропали» 

Заучивание наизусть 

Учить выразительно, читать наизусть 

стихотворения, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Чтение рассказа В. Сухомлинского 

«О чем плачут синички?» 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Как ворона на крыше заблудилась» 

Расширение представлений и пополнение 

знаний детей о зимующих птицах. 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Шляпа» 

Учить детей понимать юмор ситуации, 

уточнить представления детей об 

особенностях рассказа. 

Чтение стихотворения С. Есенина 

«Береза» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится» 

Учить детей выразительно читать  

стихотворения, интонационно передавать 

нежность, любование картиной зимней 

природы. 

Чтение сказки русской народной сказки 

«Снегурочка» 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» 

«Декабрь» 

Чтение стихотворения С. Георгиева 

«Я спас Дедушку Мороза» 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве 

её содержания и художественной формы, 

закреплять знания об особенностях 

сказочного жанра. 

Я
н

в
ар

ь
 

Чтение стихотворения  П. Ворониной 

«Лучше нет родного края» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения З. Александровой 

«Родина» 

Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Чтение былины «Илья Муромец и 

соловей-разбойник» 

Воспитание патриотических чувств, 

гордости за свою страну 

Знакомить детей с былинами. 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль» 

Подвести к пониманию жанровых 

особенностей произведения. 

Чтение сказки «Гуси-лебеди» 

Чтение сказки «Гадкий утенок» 

Учить осмысливать и оценивать характеры 

персонажей сказки, познакомить с 

творчеством датского сказочника Г,Х. 

Андерсена. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Чтение рассказа К. Успенского 

«Слепая лошадь» 

Чтение сказки Д. Родари 

«Как осел перестал петь» 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот ворюга» 

Прослушивание в записи р.н.с. «Сивка-

бурка» 

Обогащение знаний детей о домашних 

животных. Учить эмоционально, 

воспринимать образное содержание сказки. 

Закрепить знания о жанровых особенностях 

сказки. 

Чтение стихотворения Н. Рубцова 

«Про зайца» 

Заучивание наизусть 

Чтение сказки В. Бланки 

«Музыкант» 

Чтение сказки 

«Лиса и козел» 

Расширение представлений о диких 

животных.  
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Чтение рассказа Л. Кассиль 

«Твои защитники» 

Чтение рассказа Н. Григорьева 

«Прозрачный домик» 

Чтение рассказа Б. Никольского 

«На аэродроме» 

Расширять представления детей об 

Армии, воспитывать желание 

защищать свою страну от врагов. 

Чтение стихотворения В. Маяковского 

«Кем быть» 

Воспитание положительного отношения к 

труду взрослых. 

М
ар

т 

Чтение стихотворения 

«Посидим в тишине» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка» 

Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Внучка» 

Воспитание любви, заботы к маме и 

бабушке. 

Чтение рассказа 

«Кто на севере живет» 

Расширение представлений об обитателях 

Севера. 

Чтение рассказа А. Куприна «Слон» 

Чтение рассказа Ф. Зальтен 

«Бемби» перевод с немецкого Ю. 

Нагибина 

Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Диковинные рассказы» (о пустыне) 

Расширять представления детей о 

жизни животных в жарких странах. 

Чтение стихотворения Ю. Тютчева 

«Зима недаром злится» 

«Весенние воды» 

Чтение стихотворения  Е. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!» 

Заучивание наизусть стихотворения 

 П. Соловьева 

«День и ночь» 

 

Вызвать чувства восторга перед красотой 

родной природы, желание выразить в слове 

свои переживания и впечатления; учить 

эмоционально воспринимать содержание 

художественных текстов. 

А
п

р
ел

ь
 

Чтение стихотворения Я. Аким 

«Апрель» 

Заучивание наизусть 

 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

задушевность, нежное отношение к еще 

робкой весне; воспроизводить в своей речи 

образные выражения из текста. 

Чтение стихотворения «Космонавт» 

Чтение сказки Мишки-Ушастика 

«Гномики и космос» 

Обогащение знаний детей о космосе 

и планетах солнечной системы. 

Чтение сказки 

«Старик-годовик» 

Чтение рассказа П. Соловьева 

«День и ночь» 

Чтение сказки С. Прокофьева 

«Часы с кукушкой» 

Закреплять знания детей о сутках и  

Времени. 

Чтение рассказа К. Успенского 

«Пчелки на разведках 

Расширение представлений о насекомых. 

Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

Закреплять последовательность месяцев в 

году, какие изменения в природе сменяют 

друг друга. 
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М
ай

 

Чтение стихотворения Е. Благинина 

«Шинель» 

Заучивание наизусть 

Чтение рассказа Г.Р. Лагздынь 

«Дедушкина кружка» 

Чтение рассказа Б. Альмазова 

«Горбушка» 

Воспитывать у детей патриотические 

чувства, уважение  к героям войны. 

Чтение стихотворения Г.Р. Лагздынь 

«Детский сад» 

Вызывать у детей положительные 

чувства и эмоции к предстоящему 

обучению в школе. 

Чтение сказки Н.К. Абрамцева 

«Дождик» 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» 

В.Катаева. 

Подвести к пониманию нравственного 

смысла сказки, 

к мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини. 

 Итоговая литературная викторина. Закрепить, систематизировать знания детей 

о литературных произведениях, 

прочитанных за год, об особенностях 

разных жанров художественных 

произведений, закрепить знания о малых 

фольклорных формах. 

 

Планируемые результаты: 

Имеет желание интонационно выразительно рассказывать наизусть знакомые стихотворения 

об игрушках, сформировано положительное отношение к поэзии. 

Имеет знания о семейных и родственных отношениях, о заботе друг о друге, способности 

прийти на помощь в нужное время. 

Имеет представление о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, 

пословиц. 

Понимает обобщенное значение пословиц и поговорок. 

Развит поэтический слух, упражняется в подборе эпитетов, сравнений, метафор для описания 

осенних пейзажей. 

 Понимает смысл стихотворения.  

Развивает способность понимать поэтическую речь. 

Умеет  выразительно, читать наизусть стихотворения, понимает и воспроизводит образный 

язык стихотворения. 

Умеет понимать юмор ситуации, уточняет об особенностях рассказа. 

Развита способность к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы.  

Знаком с былинами. 

Имеет понимание жанровых особенностей произведения. 

Осмысливает и оценивает характеры персонажей сказки, знаком с творчеством датского 

сказочника Г. Х. Андерсена. 

Имеет представлений о диких животных.  

Имеет представления об Армии, желание защищать свою страну от врагов. 

Сложилось положительное отношение к труду взрослых, воспитание любви, заботы к маме и 

Имеет представление об обитателях Севера, жизни животных в жарких странах. 

Чувствует восторг перед красотой родной природы, желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; эмоционально воспринимать содержание художественных 

текстов. 

Имеет  знаний о космосе и планетах солнечной системы,  знания детей о сутках и времени. 

Имеет представление о насекомых. 
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Имеет представление о последовательности месяцев в году, какие изменения в природе 

сменяют друг друга. 

Имеет знания о литературных произведениях, прочитанных за год, об особенностях разных 

жанров художественных произведений,  знания о малых фольклорных формах. 

 

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 

высветлять 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 на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Маша 

и медведь» и др.) 

-Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

-Знакомить с творчеством художников –иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Чарушин, и др.) . 

-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу . 

-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) . 

-Познакомить с кабардинской, 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).  
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Содержание образовательной деятельности 

Упражнять в рисовании с натуры, организовать анализ натуры, развивать умение обращать 

внимание на индивидуальные характерные признаки. 

Развивать у детей наблюдательность, умение передавать фигуру человека, соотносить 

пропорции. 

Учить передавать в рисунке характерные  особенности берёзы, осеннюю окраску листвы. 

Тренировать умение изображать картину природы, передавая её характерные особенности, 

учить рисовать способом «пальчики-палитра». 

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

передавать его характерные особенности. 

Учить составлять узор на цветном фоне, симметрично располагая его элементы. 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя изобразительные 

техники. 

Учить создавать декоративную композицию: располагать на листе бумаги фигуры барышень, 

передавать их форму и пропорции. 

Учить отражать в рисунке праздничные впечатления, совершенствовать умение смешивать 

краски. 

Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской игрушки, освоение узора в 

зависимости от формы изделия. 

Закрепить умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавать в 

рисунке образы солдат, лётчиков, моряков, их жизнь и службу. 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображая фигуры 

людей в характерной профессиональной одежде. 

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

особенности формы цветков. 

Закреплять умение передавать картину природы, характерные признаки весны. 

Учить детей передавать картину вечернего города, его цветной колорит. 

Тренировать умение изображать картину природы, передавая её характерные особенности. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать композицию 

рисунка. 

Учить детей передавать образ цветка в соответствии с его описанием в стихах поэта. 

 

Вид деятельности: рисование 

 

Сентябрь 

16.09.  «Моя любимая 

игрушка» 

Упражнять в рисовании с натуры, 

организовать анализ натуры, 

развивать умение обращать 

внимание на индивидуальные 

характерные признаки и 

передавать их в процессе 

выполнения изображения. 

1 О.В.Недорезова 

«Конспекты 

занятий в 

подгот. гр.  д.с. 

по 

изобразительно

й деятельности» 

(стр.47-48) 
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30.09.  «Моя семья» Развивать у детей 

наблюдательность, умение 

передавать фигуру человека, 

соотносить пропорции. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующе

го вида»  

(стр.163) 

  Итого  2  

Октябрь 

7.10.  «Осенняя берёза» Учить передавать в рисунке 

характерные особенности березы, 

осеннюю окраску листвы. 

1 

 

Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду» 

(стр. 29-32) 

21.10.  «Узор из осенних 

листьев, цветов, 

ягод». 

Тренировать умение изображать 

картину природы, передавая ее 

характерные особенности, учить 

рисовать способом «пальчики -

палитра» 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

(стр.155) 

  Итого  2   

Ноябрь 

4.11.  «Украсим торт» Учить составлять узор на цветном 

фоне, симметрично располагая его 

элементы. 

1 

 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

 (стр.158) 

18.11.  «Летят перелётные 

птицы» 

Учить детей создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, 

комбинируя изобразительные 

техники. 

1 

 

 

И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

(стр.64-65) 

    2  

Декабрь 

2.12.  «Барышня» Учить создавать декоративную 

композицию: располагать на 

листе бумаги фигуры барышень; 

передавать их форму и 

пропорции. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

 (стр.156) 

16.12.  «Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

 

 

Учить отражать в рисунке 

праздничные впечатления, 

совершенствовать умение 

смешивать краски. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

(стр.162) 

30.12  «Морозные узоры» 

 

 

Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток) 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

(стр.92) 

  Итого  3  
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Январь 

13.01.2022 

 

 «Дремлет лес под 

сказку сна» 

 

Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев. 

 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

(стр.98) 

 

27.01.  «Нарядный индюк» 

(по мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской игрушки, 

освоение узора в зависимости от 

формы изделия. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

(стр.124-125) 

  Итого  2  

Февраль 

3.02.   «Кем ты хочешь 

быть»  

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной 

одежде. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду» 

(стр.86) 

17.02.    «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавать в рисунке образы 

солдат, летчиков, моряков, их 

жизнь и службу. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду» 

(стр.77) 

  Итого  2  

Март 

3.03.  «Весенний букет в 

вазе» 

Учить изображать в вазе букет из 

нарциссов и тюльпанов, 

передавая характерные 

особенности формы цветков. 

1 Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду» 

(стр. 159-161) 

17.03.  «Весна» 

 

 

 

 

 

Закреплять умение передавать 

картину природы, характерные 

признаки весны. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду» 

(стр.97) 

31.03  «Букет цветов» 

 

 

 

Рисование с натуры; возможно 

точная передача формы и 

колорита весенних цветов в 

букете. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

(стр.158) 

  Итого  3  

Апрель 
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7.04.  «Город вечером» Учить детей передавать картину 

вечернего города, его цветовой 

колорит. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду» 

(стр.45) 

21.04.  «Что я видел на 

лугу». 

Тренировать умение изображать 

картину природы, передавая ее 

характерные особенности. 

1 В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующе

го вида»  

(стр.176) 

    2  

 Май 

5.05.  «Салют над городом 

в честь праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы, создавать композицию 

рисунка. 

1 

 

 

В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующе

го вида»  

(стр.175) 

19.05.  «Одуванчики в 

траве» 

Учить детей передавать образ 

цветка в соответствии с его 

описанием в стихах поэтов. 

1 Г.С.Швайко 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в ДОУ детском 

саду» (стр. 142) 

  Итого   2  

  Всего  2

0 

 

 

Планируемые результаты: 

Рисует  с натуры, анализирует  натуры, развивает умение обращать внимание на 

индивидуальные характерные признаки и передает их в процессе выполнения изображения. 

Умение передавать фигуру человека, соотносить пропорции. 

Передает в рисунке характерные особенности березы, осеннюю окраску листвы. 

Изображает картину природы, передавая ее характерные особенности, рисует способом 

«пальчики -палитра» 

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

передавать его характерные особенности. 

Умеет составлять узор на цветном фоне, симметрично располагая его элементы. 

Умеет создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя изобразительные 

техники. 

Создает декоративную композицию: располагает на листе бумаги фигуры барышень; 

передает их форму и пропорции. 

Отражает в рисунке праздничные впечатления, умеет смешивать краски. 

Умеет оформлять лепных фигурок по мотивам дымковской игрушки, осваивает узоры в 

зависимости от формы изделия. 
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Умеет создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавать в рисунке 

образы солдат, летчиков, моряков, их жизнь и службу. 

Представляет о труде взрослых, изображая фигуры людей в характерной профессиональной 

одежде. 

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

особенности формы цветков. 

Умеет передавать картину природы, характерные признаки весны. 

Умеет передавать картину вечернего города, его цветовой колорит. 

Отражает в рисунке впечатления от праздника Победы, создает композицию рисунка. 

Умеет передавать образ цветка в соответствии с его описанием в стихах поэтов. 

 

 

Лепка.  

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение передавать выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты ( в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка» и др. 

 Продолжать развивать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом; сглаживать поверхность формы, обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, делать предметы устойчивыми. 

 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 детей лепить с натуры мелкие детали; пользуясь стекой наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перья птицы, узоры. 

  Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народной игрушки 

(дымковской, филимоновской), украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений. 

 Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным способами. 

 Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины или 

пластилина); украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать интерес и эстетическое восприятие у детей 

 Воспитывать самостоятельность, инициативу 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку, передавая движения фигур человека и 

животного. Учить передавать пропорции. 

Октябрь 

Учить детей передавать характерные особенности дерева из пластилина, используя 

полученные умения. 

Учить лепить различные формы фруктов, передавая их характерные особенности. 

Ноябрь 

Учить лепить посуду, используя тестопластику, применяя приёмы раскатывания, 

сплющивания. 

Учить детей лепить игрушечную мебель, создавать разные по размеру предметы, 

тренировать разнообразные    приемы лепки. 

Декабрь 
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Учить передавать особенности строения птиц; лепить из целого куска, оттягивая части и 

придавая им нужную форму. 

Учить передавать в лепке любимый вид зимнего развлечения, учить лепить фигуру человека 

в движении. 

Январь 

Учить детей добиваться большей точности в передаче основной формы характерных деталей 

домов. 

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

видом народного декоративно-прикладного искусства. 

Февраль 

Учить анализировать особенности строения разных животных, соотносить части по величине 

и пропорциям, замечать характерные позы и движения. 

Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы лепки: из целого куска, по частям, 

закреплять умение лепить человека. 

Март  

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции тела, придавать 

линиям плавность. 

Учить передавать строение и характерные детали ветки мимозы, используя все приемы 

лепки. 

Апрель 

Лепка космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных 

«космических» ситуациях. 

Учить детей создавать картину природы, используя картон и пластилин. 

Май 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию, учить передавать 

характерные признаки техники. 

Учить детей лепить по выбору луговые растения, передавая характерные особенности их 

строения и окраски. 

 

Вид  деятельности:  лепка 

 

Дата  

плани

-

руема

я 

Дата  

факти

-

ческая 

Название темы Цели 

Кол

-во 

ОД 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

23.09.   «Брат или сестра с 

животным» 

Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку, 

передавая движения фигур 

человека и животного. 

Учить передавать 

пропорции. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.162) 

  Итого  1  

  Октябрь 

14.10. 

 «Яблонька» Учить детей передавать 

характерные особенности 

дерева из пластилина, 

используя полученные 

 

 

 

 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 
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умения.  процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего 

вида»  (стр.162) 

28.10. 

 «Собираем урожай 

овощей» 

Учить лепить различные 

формы фруктов, передавая 

их характерные 

особенности. 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.154) 

 Итого  2  

Ноябрь 

11.11. 

 «Посуда» Учить лепить посуду, 

используя тестопластику, 

применяя приёмы 

раскатывания, 

сплющивания. 

1 

 

 

 

 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.156) 

25.11. 

 «Мебель для кукол» Учить детей лепить 

игрушечную мебель, 

создавать разные по 

размеру предметы, 

тренировать разнообразные    

приемы лепки.  

1 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.161) 

  Итого  2  

 Декабрь 

09.12. 

 «Птицы» Учить передавать 

особенности строения 

птиц; лепить из целого 

куска, оттягивая части и 

придавая им нужную 

форму. 

1 

 

 

 

 

 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.158) 

23.12. 

 «Как мы играем 

зимой» 

Учить передавать в лепке 

любимый вид зимнего 

развлечения, учить лепить 

фигуру человека в 

движении. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в 

ДОУкомпенсирующ

его вида»  стр.160 

    2  

Январь 
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20.01.

2022 

 «Домики бывают 

разные» 

Учить детей добиваться 

большей точности в 

передаче основной формы 

характерных деталей 

домов. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.165) 

  Итого  1  

Февраль 

10.02. 

  «Кто в лесу живёт?» Учить анализировать 

особенности строения 

разных животных, 

соотносить части по 

величине и пропорциям, 

замечать характерные позы 

и движения. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.60-61) 

24.02. 

 «Доктор Айболит» Отрабатывать и закреплять 

разнообразные приемы 

лепки: из целого куска, по 

частям, закреплять умение 

лепить человека. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.164) 

  Итого  2  

Март 

10.03. 

 «Фигурка животного» Закреплять умение лепить 

из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям 

плавность. 

1 

 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр.166) 

24.03. 

 «Веточка мимозы» Учить передавать строение 

и характерные детали ветки 

мимозы, используя все 

приемы лепки. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.169) 

  Итого  2  

Апрель 

14.04. 

 «Покорители космоса – 

наши космонавты» 

Лепка космонавтов в 

характерной экипировке с 

передачей движения в 

разных «космических» 

ситуациях. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.190-191) 
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28.04. 

 «Выше неба – только 

небо» 

Учить детей создавать 

картину природы, 

используя картон и 

пластилин. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.171) 

  Итого  2  

Май 

12.05. 

 «Военная техника» Закреплять умение детей 

создавать коллективную 

композицию, учить 

передавать характерные 

признаки техники. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.175) 

26.05. 

 «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Учить детей лепить по 

выбору луговые растения, 

передавая характерные 

особенности их строения и 

окраски. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.198-199) 

  Итого  2  

  Всего  16  

 

Планируемые результаты: 

Изображает в лепке несложную сценку, передавая движения фигур человека и животного, 

передаёт  пропорции. 

Передает характерные особенности дерева из пластилина, используя полученные умения. 

Лепит различные формы фруктов, передавая их характерные особенности. 

Лепит посуду, используя тестопластику, применяя приёмы раскатывания, сплющивания. 

Лепит игрушечную мебель, создавая разные по размеру предметы, тренирует разнообразные    

приемы лепки.  

Передает особенности строения птиц; лепит из целого куска, оттягивая части и придавая им 

нужную форму. 

Передает в лепке любимый вид зимнего развлечения, лепит фигуру человека в движении. 

Добивается  большей точности в передаче основной формы характерных деталей домов. 

Знает особенности строения разных животных, соотносит части по величине и пропорциям, 

замечает характерные позы и движения. 

Использует разнообразные приемы лепки: из целого куска, по частям, закрепляет умение 

лепить человека. 

Лепит из целого куска, правильно передает пропорции тела, придавая линиям плавность. 

 Передает строение и характерные детали ветки мимозы, используя все приемы лепки. 

Лепит космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных 

«космических» ситуациях. 

Создает картину природы, используя картон и пластилин. 

Участвует в создании  коллективной  композиции. 

Лепит по выбору луговые растения, передавая характерные особенности их строения и 

окраски. 

 

 

Содержание образовательной деятельности по аппликации. 
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Сентябрь 

Учить составлять сюжетную аппликацию на основе стихов, сказок, использовать 

дополнительные материалы для украшения работы. 

Октябрь 

Учить детей вырезать силуэт человека, прививать аккуратность. 

Тренировать умение вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, учить 

красиво располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение у детей вырезать симметричные формы из сложенной вдвое бумаги. 

 Учить вырезать некоторое число листьев из сложенной «гармошкой» полоски бумаги. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к занятиям аппликацией, аккуратность. 

Ноябрь 

Учить детей создавать оригинальные композиции в жанре стилизованного натюрморта 

(гроздь винограда). 

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

Декабрь 

Изготовление головных уборов для самодельных праздничных костюмов и оформление 

декоративными элементами. 

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

выразительную композицию. 

Январь 

Учить выполнять аппликацию способом «обрывания», сохраняя нужную форму предмета и 

красиво располагать аппликацию на листе. 

Февраль 

Учить выполнять сюжетную аппликацию, используя трафарет, располагать декоративные 

элементы (комочки) в определенных частях силуэта. 

Учить выполнять аппликацию из сыпучих материалов, раскрашивать способом 

примакивания кисти. 

Март 

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

вырезать и выполнять объемное наклеивание. 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции из силуэтов мишек коал, 

размещенных на ветках большого эвкалипта. 

Апрель 

Учить детей самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Учить детей создавать контрастные композиции (день и ночь) в технике бумажной пластики 

«позитив-негатив». Продолжать освоение способа вырезывания силуэтов по нарисованному 

контуру. Познакомить с явлениям контраста в искусстве. 

Выполнить аппликацию бабочки, освоить новый прием – вплетение деталей (крыльев). 

Май 

Учить самостоятельно придумывать узор, вырезать его и наклеивать 

Закрепить изученные приемы вырезывания и складывания (оригами), учить составлять 

композицию по замыслу. 

Вид деятельности: аппликация 

 

Сентябрь 
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21.09.   «Петушок, 

петушок, золотой 

гребешок» 

Учить составлять сюжетную 

аппликацию на основе стихов, 

сказок, использовать 

дополнительные материалы для 

украшения работы. 

1 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

(стр.100-102) 

  Итого  1  

Октябрь 

05.10.   «Водим, водим 

хоровод» 

Учить детей вырезать силуэт 

человека, прививать 

аккуратность. 

1 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

(стр.74) 

19.10.   «Дары осени» Тренировать умение вырезать 

симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, учить 

красиво располагать изображение 

на листе бумаги. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.154) 

  Итого  2  

Ноябрь 

2.11 

 

  «Ветка с 

осенними 

листьми» 

 

Закреплять умение у детей 

вырезать симметричные формы 

из сложенной вдвое бумаги. 

 Учить вырезать некоторое число 

листьев из сложенной 

«гармошкой» полоски бумаги. 

 Развивать эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать интерес к занятиям 

аппликацией, аккуратность. 

 

 

 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.154) 

16.11.  «Виноград» Учить детей создавать 

оригинальные композиции в 

жанре стилизованного 

натюрморта (гроздь винограда). 

1 Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет» (стр.872-

873). 

30.11.   «На шесте –

дворец, во дворце 

-певец»  

Учить детей вырезать на глаз из 

листа бумаги дерево и 

скворечник, соблюдая 

соразмерность. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.170) 

  Итого  3  

Декабрь 

7.12.  «Шляпы, короны и 

кокошники» 

Изготовление головных уборов 

для самодельных праздничных 

костюмов и оформление 

декоративными элементами. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр.98-99) 
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21.12.  «Пригласительный 

билет» 

Учить детей вырезать из цветной 

бумаги ёлочные игрушки, 

составлять из них выразительную 

композицию. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  (стр.162) 

  Итого  2  

Январь 

11.01.2022 

 

 

 

 

 

 

  «Лодка с 

парусом» 

Учить выполнять аппликацию 

способом «обрывания», сохраняя 

нужную форму предмета и 

красиво располагать аппликацию 

на листе. 

1 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  ( стр.168) 

25.01. 

 

 

 «Перо Жар-

птицы» 

Сочетание  одном 

художественном образе 

аппликативных, графических и 

каллиграфических элементов; 

освоение приемов штриховки и 

тушёвки цветными карандашами. 

1 И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

(стр. 114) 

  Итого  2  

Февраль 

1.02.   «Овечка с 

ягненком» 

Учить выполнять сюжетную 

аппликацию, используя трафарет, 

располагать декоративные 

элементы (комочки) в 

определенных частях силуэта. 

1 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

(стр.120-121) 

15.02.   «Маленький 

солдат» 

Учить выполнять аппликацию из 

сыпучих материалов, 

раскрашивать способом 

примакивания кисти. 

1 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

(стр.114-115) 

 Итого  2  

Март 

1.03.   «Мимоза» Учить детей наклеивать комочки 

из бумаги, делать мелкие боковые 

надрезы, симметрично вырезать и 

выполнять объемное 

наклеивание. 

1 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

(стр.118-119) 

22.03.   «Мишки на 

эвкалипте» 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции из 

силуэтов мишек коал, 

размещенных на ветках большого 

эвкалипта. 

1 Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет» (стр.814-

816). 

  Итого  2  

Апрель 
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5.04.   «Аппликация по 

замыслу» 

Учить детей самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 

навыки и умения. 

1 Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

(стр.172) 

19.04.   «День и ночь» Учить детей создавать 

контрастные композиции (день и 

ночь) в технике бумажной 

пластики «позитив-негатив». 

Продолжать освоение способа 

вырезывания силуэтов по 

нарисованному контуру. 

Познакомить с явлениям 

контраста в искусстве. 

1 Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет»  

(стр.368-371). 

  Итого  2  

Май 

3.05. 

 

 

   «Бабочка» 

 

 

 

Выполнить аппликацию бабочки, 

освоить новый прием – вплетение 

деталей (крыльев). 

 

 

1 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду»  

(стр.116-117) 

 

 

 

17.05. 

 «Закладка для 

книг» 

Учить самостоятельно 

придумывать узор, вырезать его и 

наклеивать 

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического 

процесса в ДОУ 

компенсирующего 

вида»  ( стр.153) 

31.05.   «Бабочки на 

лугу» (оригами) 

Закрепить изученные приемы 

вырезывания и складывания 

(оригами), учить составлять 

композицию по замыслу. 

1 А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

«Аппликация в 

детском саду» 

(стр.124-126) 

  Итого  3  

  Всего  19  

 

Планируемые результаты: 

Составляет сюжетную аппликацию на основе стихов, сказок, использует дополнительные 

материалы для украшения работы. 

Умеет  вырезать силуэт человека. 

Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, красиво располагая 

изображение на листе бумаги. 

 Вырезает некоторое число листьев из сложенной «гармошкой» полоски бумаги. 

Создает оригинальные композиции в жанре стилизованного натюрморта (гроздь винограда). 

Вырезает из листа бумаги дерево и скворечник, соблюдая соразмерность. 

Изготавливает  головные уборы для самодельных праздничных костюмов и оформляет 

декоративными элементами. 
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Вырезает из цветной бумаги ёлочные игрушки, составляет  из них выразительную 

композицию. 

Умеет выполнять аппликацию способом «обрывания», сохраняя нужную форму предмета и 

красиво располагать аппликацию на листе. 

Умеет выполнять сюжетную аппликацию, используя трафарет, располагать декоративные 

элементы (комочки) в определенных частях силуэта. 

Умеет выполнять аппликацию из сыпучих материалов, раскрашивать способом 

примакивания кисти. 

Умеет наклеивать комочки из бумаги, делать мелкие боковые надрезы, симметрично 

вырезать и выполнять объемное наклеивание. 

Создает коллективные композиции из силуэтов мишек коал, размещенных на ветках 

большого эвкалипта. 

Умеет самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. 

Умеет создавать контрастные композиции (день и ночь) в технике бумажной пластики 

«позитив-негатив». Продолжает  освоение способа вырезывания силуэтов по нарисованному 

контуру. Выполняет аппликацию бабочки, освоив новый прием – вплетение деталей 

(крыльев). 

Умеет самостоятельно придумывать узор, вырезать его и наклеивать 

 

 

 

Вид деятельности: музыкальная деятельность 

 

Задачи: развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической музыкой, 

народной и современной. Продолжать развивать музыкальные способности  детей: 

звуковысотный,  ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальнх 

инструментах. 

 

Программное содержание: слушание (учить различать жанры музыкальных произведений –

марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения ( вступление, заключение, музыкальная фраза ). 

Пение: формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни. Создавать фонд 

любимых песен, тем самым развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоциональное образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах, исполнять знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 

 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни, приложение №3, модуль «Здоровячок» 

(в режимных моментах) 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

своевременное формирование их двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение физическими 

упражнениями и подвижными играми. 

Задачи: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культуры, гармоничное физическое развитие. 

Программное содержание: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- обогащение двигательного опыта детей за счёт общеразвивающих  и спортивных 

упражнений; 

- создание условий для совершенствования основных физических  качеств. 

         Основной формой систематического обучения детей физическим упражнения 

являются физкультурные занятия, в ходе которых решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. Занятия проводятся по плану руководителя 

физического воспитания. 

 

 

Календарный план воспитательной работы, приложения № 3, модуля «Здоровячок»  

 

Мероприятия  Возрастные 

группы 

Месяц Ответственные 

Беседы: 

- «Полезное питание»; 

- «Личная гигиена»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Витамины на столе»; 

- «Микробы и вирусы»; 

- «Важные привычки»; 

- «Правильное поведение по 

отношению к заболевшему 

человеку»; 

- «Забота о здоровье – это не 

сложно» 

 

возрастные 

группы 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

Игры: «Больница», «Аптека», 

«Поликлиника», «Скорая 

помощь», «Детский сад» 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

воспитатели 

Информационные стенды: 

- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог 

здоровья»; 

«Значение санитарно-

эпидемиологического режима в 

ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

старшие воспитатели, 

воспитатели 
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лечение» 

Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ, В 

Контакте, родительских чатах 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Весёлые 

старты» (в рамках подготовки к 

ГТО) 

старший 

дошкольный 

возраст 

сентябрь воспитатели, инструктор 

по ФК 

Спортивное развлечение 

«Юные спасатели» ко Дню 

гражданской обороны 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

октябрь воспитатели, инструктор 

по ФК 

Квест-игра ко Дню 

толерантности «Давайте жить 

дружно» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

ноябрь старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Зимние малые Олимпийские 

игры ко Дню народного 

единства 

«Нас сильнее не найти» 

старший 

дошкольный 

возраст 

декабрь воспитатели, инструктор 

по ФК 

Областной фестиваль 

«Звёздочки ГТО» 

старший 

дошкольный 

возраст 

заместитель заведующей, 

воспитатели, старшие 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Музыкально-спортивный 

праздник «Крещенские забавы» 

старший 

дошкольный 

возраст 

январь воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Будем Родине 

служить!» ко Дню защитника 

Отечества 

возрастные 

группы 

февраль воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители  

Музыкально-спортивный 

праздник  

«Мы на проводах зимы» 

возрастные 

группы 

март воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители 

Викторины на медицинскую 

тему к Всемирному дню 

здоровья 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

апрель 

воспитатели 

Тематические мультимедийные 

презентации для родителей к 

Всемирному дню здоровья 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Мультипликационные фильмы 

по теме формирования 

культурно-гигиенических 

навыков и правил ЗОЖ  

возрастные 

группы 

воспитатели 

Тематические фильмы по 

профилактике заболеваний 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение  

средний, 

старший 

воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 
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«В гостях у доктора Айболита» 

к Всемирному дню здоровья 

дошкольный 

возраст 

руководители: Богдан Т. 

А., Селезнёва Т. А.,   

Городская спартакиада 

дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

старший 

дошкольный 

возраст 

заместитель заведующей, 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Городская спортивная игра 

среди групп раннего возраста 

«Малыши и физкультура» 

ранний 

дошкольный 

возраст 

заместитель заведующей, 

воспитатели групп 

раннего дошкольного 

возраста, инструктор по 

ФК 

Музыкально-спортивный 

праздник  

«О чём мечтают дети?»  

к Международному дню защиты 

детей 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

июнь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Городская семейная 

спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 заместитель заведующей, 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Организация спортивных игр, 

приуроченная к Неделе 

здоровья и спорта (День 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!») 

возрастные 

группы 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Спортивное соревнование 

«Быстрее, выше, сильнее», 

приуроченное к Неделе 

здоровья и спорта (День эстафет 

и соревнований) 

возрастные 

группы 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Подвижные игры коренных 

народов мира к 

Международному дню 

коренных народов  

старший 

дошкольный 

возраст 

август старшие воспитатели, 

воспитатели 

 

2.6. Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционная образовательная деятельность в коррекционных (логопедических) 

группах осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 
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Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям. Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи.  

 

 

 

2.7.  Особенности взаимодействия воспитателя  с семьями воспитанников 

  

      В логопедической группе для детей с общими нарушениями речи воспитатель привлекает 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, помогают родителям 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставляют ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.  

      Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

способствуют развитию его речи, зрительного и слухового внимания, памяти и мышления, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Воспитатель нацеливает родителей 

детей старшей логопедической группы на то, чтобы они стремились создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в ходе коррекционно-

образовательной работы в группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

      Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. 

      Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 



109 

 

 

 

 

 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  

консультации, праздники,   родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно.  

 

Перспективный план работы с родителями, приложение №4, 

модуль «Работа с родителями» 

 

 

№ Содержание и формы работы Итоговое мероприятие Месяц 

1. 1.Рекомендовать выучить  стихи про 

игрушки (информация в уголке для 

родителей). 

2.Рекомендовать рассмотреть дома 

семейный альбом, побеседовать с 

ребенком о родственных отношениях в 

семье. 

3.Посоветовать поиграть дома с ребенком 

в «семью». 

4.Поместить информацию в уголок «Игра 

в жизни ребенка». 

5.Поместить информацию в « Уголке для 

родителей» по совместному с детьми 

изготовлению поделок из природного 

материала. 

6.Порекомендовать посетить выставку 

игрушек в музее народно-прикладного 

искусства. 

7.Папка-передвижка «Безопасность на 

дороге». 

 

1.Выставка рисунков о семье. 

2.Выставка «мастерим игрушки 

вместе с родителями». 

3.Путешествие в страну знаний. 

4.Физкультурный досуг «Мы 

сильные, мы -дружные». 
Родительское собрание на тему: 

«Во что играют наши дети. Роль 
игры в жизни старших 

дошкольников» 

Сентябрь 

 

2. 1.Консультация на тему «Роль 

пальчиковой гимнастики для детей с 

ОНР». 

2.Консультация на тему «Особенности 

закаливания детей в домашних условиях» 

3.Советы: «Правильное сбалансированное 

1.Развлечение « Встреча с Феей 

чистоты». 

2.Проект «Витаминная семья». 

3.Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка». 

4.Инсценирование сказки 

Октябрь 
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питание. Как правильно и вкусно 

накормить ребенка дома». 

4.Поместить информацию в «Уголке для 

родителей»: «Организация рационального 

двигательного режима в семье». 

5.Посоветовать играть с детьми дома в 

«шашки»,  «шахматы». 

6.Порекомендовать посетить выставку 

картин художника В.Сорокина. 

7.Консультация на тему «Роль родителей 

в укреплении и развитии организма 

ребенка». 

8.Формирование психологических 

установок у дошкольника на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

 

«Гномы в лесном доме». 

 

3. 1.Рекомендовать выучить стихи про осень 

(Информация в уголке для родителей). 

2.Консультация «Во время прогулок в 

парке». Вместе с ребенком наблюдайте за 

изменениями в природе. 

3.Разучите с ребенком подвижную игру 

«Еж» (поместить информацию в «Уголке 

для родителей). 

4.Поместить информацию в «Уголке для 

родителей» по совместному с детьми 

изготовлению поделок из бросового 

материала. 

5.Порекомендовать посетить с ребенком 

библиотеку или книжный магазин. 

6.Папка-передвижка «Ни дня без 

физкультуры». 

 

1.Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж». 

2.Проект «Откуда стол 

пришел». 

3.Тематическое занятие 

«Домашние помощники». 

4.Конкурс «Укрась одежду 

деталями».                     

Ноябрь 

 

4. 1.Рекомендации: «Комплекс мер, 

способствующих развитию движений рук. 

Играем пальчиками и развиваем речь. 

2.Информация для родителей: 

«Диагностические обследования, 

проводимые дома.(Двигательная 

активность). 

3.Консультация: «Особенности 

закаливания детей в домашних условиях». 

4.Советы: «Правильное сбалансированное 

питание. Как вкусно и правильно 

накормить ребенка дома». 

5.Консультация: «Коварство гриппозной 

инфекции». 

6.Порекомендовать повторить с детьми 

народные приметы о зиме (информация в 

«Уголке для родителей». 

7.Поместить информацию в «Уголке для 

1.Выставка «Шляпная 

модница». 

2.Вернисаж «Зимние узоры». 

3.Спортивное развлечение 

«Мороз и солнце-день 

чудесный». 

4.Праздник «Новогодний 

карнавал». 

 

Декабрь 
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родителей» по совместной выставке 

«Зимние узоры». 

8.Организовать родителей в оказании 

помощи новогодних костюмов для детей.            

 

5. 1.Консультация «Значение утренней 

гимнастики». 

2.Консультация «Прогулки зимой». 

3.Рекомендовать выучить стихи о 

зимующих птицах, домашних птицах, 

домашних животных.(Информация в 

уголке для родителей). 

4.Рекомендовать подсыпать корм в 

кормушки во дворе и парке. 

5.Рекомендовать выучить подвижные 

игры с речевым сопровождением 

(Информация в уголке для родителей). 

6.Рекомендовать развивать 

математические представления ребенка, 

работая над развитием мыслительных 

операций ребенка.(Информация в уголке 

для родителей). 

7.Рекомендовать посетить  Дворец спорта 

«Звездный». 

8.Консультация «Коварство гриппозной 

инфекции». 

 

1.Проект «Мы-друзья 

зимующих птиц». 

2.Инсценировка сказки «Утята 

и цыплята». 

3.Театрализованное  

представление  «Бычок – 

смоляной бочок». 
Родительское собрание на тему: 

«Трудовое воспитание в семье. 
Роль родителей в трудовом 

воспитании детей» 

Январь 

 

6. 1.Консультация на тему: Как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье ребенка. 

2.В «Уголке для родителей» поместить  

материал  и порекомендовать создание 

дома спортивного уголка; знакомить с 

лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду. 

3.Совместно с родителями провести 

акцию по уборке снега на территории 

детского сада. 

4.Консультация на тему: «Развитие 

интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при 

организации  семейных театров». 

Оформить газету «Мой папа -самый 

лучший». 

5.Порекомендовать готовые маршруты 

выходного дня в драмтеатр. 

6.Совместно с родителями организовать 

выставку на тему: «Умелые руки не знают 

скуки». 

7.Советы: «Как планировать выходные 

дни, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей 

1.Кукольный спектакль 

«Лесная история». 

2.Оформление альбома 

«Экзотические животные 

жарких стран». 

3.Тематическое занятие к 23 

февраля. 

4.Досуг «Все хорошо, что 

хорошо кончается». 

 

Февраль 
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позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

8.Совместно с родителями оформить 

газету  «Здоровый образ жизни моей 

семьи». 

9.Консультация на тему: 

«Оздоровительные мероприятия, 

проводимые в детском саду». Разъяснить 

важность посещения детьми секций, 

ориентированных на оздоровление детей. 

 

7. 1.Порекомендовать познакомить ребенка 

со стихами русских поэтов о весне. 

Предложить выучить отрывок одного из 

них (информация в уголке для родителей). 

2.Порекомендовать посетить библиотеку. 

3.Порекомендовать повторить с детьми 

народные приметы о весне (информация в 

уголке для родителей). 

4.Организовать наблюдения за 

изменениями в природе(день становится 

длиннее, капель, появляется солнышко) и 

за птицами: уточнить их названия и 

определить перелетных птиц. 

5.Консультация: «Учите детей 

пересказывать небольшие произведения». 

6.Советы – эксперименты: «Ситуации в 

быту». 

7.Поместить информацию в «Уголке для 

родителей» по совместному изготовлению 

поделок из бросового материала. 

8.Посоветовать играть с детьми в 

развивающие игры с правилами 

 

1.Весенний праздник «Мама 

лишь одна бывает» 

2.Выставка детских работ 

«Весна стучится в окна». 

3.Проект  «Прилетели журавли 

и соловушки мои». 

4.Игра – конкурс «За 

обеденным столом». 

 

Март 

 

8. 1.Поместить информацию в  «Уголке для 

родителей» на тему «Выходной день в 

семье». 

2.Порекомендовать посетить драмтеатр. 

3.Советы: «Правильное сбалансированное 

питание.Как вкусно и правильно 

накормить ребенка дома». 

4.Порекомендовать посетить выставку 

катин художника В. Сорокина. 

5.Консультация на тему: «Роль 

пальчиковой гимнастики для детей с ОНР. 

6.Формирование психологических 

установок  у дошкольника на сохранение 

укрепление своего здоровья. 

7.Консультация на тему: «Как справиться с 

детской истерикой». 

8.Советы: «Закаливание – первый шаг на 

1.Конкурс «Ребята – поварята». 

2.Проект «Космос». 

3.Проект «Все работы хороши». 

4.Выставка «Хлебобулочные 

изделия»(тестопластика). 

5.Выставка детского творчества 

«Мир насекомых». 

 

Апрель 

 



113 

 

 

 

 

 

пути к здоровью». 

9.Консультация: «Шесть рецептов 

избавления от гнева». 

 

9. 1.Консультации: 

- Гигиеническое воспитание детей. 

- О требовательности  к детям. 

- О детской дружбе. 

- Игра – школа нравственного поведения. 

Как руководить игрой детей? 

- Воспитание культурой и красотой. 

- Учите детей любить природу. 

- Освоение азов трудовой деятельности. 

Представление о трудовой деятельности. 

- Витамины для детей. Полезные и 

вредные продукты для детей. 

Родительское собрание на 

тему: «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Май 

 

 

 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Календарный план воспитательной работы, приложение №5, 

модуля «Краеведение»  

Краеведение  направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 Знать свой домашний адрес, название города, округа. 

 Иметь представление о символике города, округа. 

 Знать название близлежащих улиц. 

 Иметь представление о жизни и быте народа населившего город Липецк. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 Различать некоторые рода войск. 

 

Мероприятия Месяц Участники 

Раздел «Мы - липчане» 

Выставка «Мой любимый город. Символика города» сентябрь Дети, воспитатели, 

родители 

«Природа родного края» (изготовление гербария 

«Лекарственные растения» 

сентябрь Дети, воспитатели, 

родители 

Презентация исследовательских семейных проектов 

«История города в названиях улиц» 

октябрь Дети, 

воспитатели, родители 

Раздел «Мы - липчане» 

Экскурсия по городу «Достопримечательности 

родного города» 

ноябрь Дети, воспитатели, 

родители 

«Голубая лента Земли» (реки Липецкого края) – 

работа с картой 

ноябрь Дети, воспитатели. 

родители 

Беседа, презентация «История России. Липецк и 

Пётр I» 

декабрь Дети, воспитатели, 

родители 
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Раздел «Мы - липчане» 

«В гостях у липецких мастеров» - выставка 

рисунков «Липецкая хохлома», «Елецкие кружева» 

январь Дети, воспитатели, 

родители  

«Липецкая игрушка. Знакомство с Романовской 

игрушкой» 

январь Дети, воспитатели, 

родители 

«Их подвиг помнит вся Россия» (изготовление 

папки-передвижки «Герои-липчане») 

февраль Дети, воспитатели, 

родители 

Исследовательская деятельность «Города и сёла 

Липецкой области на карте России» 

февраль Дети, воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

«Традиции нашего народа» - праздник «Широкая 

масленица» 

март Дети, воспитатели, 

родители 

Раздел «Мы - липчане» 

Проект «Олений парк» (викторина «Кто больше 

знает?» 

март Дети, воспитатели, 

родители 

«Кто прославил Липецкий край» (подбор 

информационного материала) 

апрель Дети, воспитатели, 

родители 

«Кладовая Земли. Полезные ископаемые Липецкого 

края» (проект «Минералы – сокровища Земли», 

выставка полезных ископаемых Липецкого края) 

апрель Дети, воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

КВН «С чего начинается Родина?»  май Дети, воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

Конкурс чтецов «У Лукоморья дуб зелёный…», 

посвящённый Пушкинскому дню России 

июнь Дети, старшие 

воспитатели, воспитатели 

Спортивный праздник «Свет мой – Родина моя», 

посвящённый Дню независимости России 

Дети, 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 

Дети, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК 

Раздел «Мы - липчане» 

Выставка фотографий «Город, в котором я живу», 

посвящённая Дню города 

июль Дети, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

«Шахматные турниры», посвящённые Дню 

Государственного флага Российской Федерации 

август Дети, старшие 

воспитатели, воспитатели 

 

 

Календарный план воспитательной работы, приложение №6,  модуля «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; 
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 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 

 

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 в

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: 

Рассказ К. Д. Ушинского «Хлеб» (Х.1, с.40). 

Я. Аким «Хлеб», З. Фёдоровская «Осень», И. Бунин 

«Лес» (Методическое пособие, с.70). 

 октябрь воспитатели 
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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. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Наблюдения за солнцем на прогулке.  

Подвижные игры: «Солнце разгорается», «Сова».  

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

ноябрь воспитатели 

«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. 

ноябрь воспитатели 
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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. 

«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 

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. 

декабрь воспитатели 

«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». 

январь воспитатели 



118 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «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. 

«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). 

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). 

март воспитатели 
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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). 

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. 

апрель воспитатели 

«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). 

май воспитатели 
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Игра «Колокола» (Х.3, с.52). 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Режим дня, модель образовательной деятельности , а также решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

проводятся в соответствии с  - Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 « Утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

   - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от     

28.01.2021  №2    « Об  утверждении  санитарных  правил и норм  Сан ПиН   1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования  к  обеспечению безопасности и  (или)  

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

Организация режима пребывания детей  5-6 лет в ДОУ на холодный период 

 

Режимные моменты Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Длительность 

 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми , самостоятельная деятельность  

6.30-8.00 

 

 1час 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 
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Подготовка к прогулке, прогулка.  16.50-18.20  1час 30 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой  

18.20-

18.30   

10 минут 

 

Общий подсчет 

времени 

Занятия   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 

 

Организация режима пребывания детей  5-6 лет в ДОУ на теплый период 

 

Старшая группа 

(от  пяти до шести  лет) 

 

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 (организованная  образовательная деятельность, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность, игровая деятельность). 

9.00- 11.45 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05 - 12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.35 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.35 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.55- 18.30 

    

3.2. Учебный план. 

 

Учебный план для групп компенсирующей направленности 

(логопедических)  группах 

№п/п Вид 

образовательной  

деятельности 

Возрастные группы 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная к школе группа  

(6-7 лет) 

 

  Кол-во 

в 

Кол-

во в 

Кол-во 

в год 

Кол-во 

в 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в год 
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3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 

      Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в кор-

рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педа-

гогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физиче-

ской культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не 

только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, 

в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

    При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог. 

Психодиагностика. 

Выявление компенсаторных возможностей. 

Тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель. 

неделю месяц неделю 

 I.Физическое развитие 

1.1.     Двигательная 

деятельность 

3 12 114 3 12 114 

 II.Речевое развитие  

2.1. Развитие речи 1 4 38 - 4 38 

2.2. Коррекционная 

работа 

4 16 152 5 20 190 

 III.Познавательное развитие 

3.1. Природный мир В режимных моментах 

3.2. ФЭМП 1 4 38 2 8 76 

3.3. Конструирование 0,5 2 19 0,25 1 10 

 IV.Социально-коммуникативное развитие 

4.1 Развитие игровой 

деятельности 

В режимных моментах 

4.2 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

В режимных моментах 

4.3. Формирование 

основ безопасного 

поведения 

В режимных моментах 

4.4 Социальный мир 0,75 3 28 0,75 3 28 

4.5. Краеведение 0,25 1 10 0,25 1 10 

 V.Художественно-эстетическое развитие 

5.1 Рисование 0,5 2 19 1 4 38 

5.2. Лепка 0,5 2 19 0,5 2 19 

5.3. Аппликация 0,5 2 19 0,25 1 10 

5.4. Музыкальная 

деятельность 

2 8 76 2 8 76 

 Всего 14 56 532 15 64 609 
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    Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

   Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации. 

Воспитатель. 

     Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

    Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по 

вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется  при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии 

картин, пересказов знакомых сказок. 

     Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 

тетрадях взаимодействия. 

    Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

Инструктор по физической культуре. 

     Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

    Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

 

     Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический 

материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего 

развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Планы для групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлым 

нарушением речи имеют в своей структуре  коррекционное направление.  

  

Формы  и  методы  организации  работы  с детьми: 

-  специально  организованные  занятия:  

-  речевые  и дидактические  игры; 

- игровые  ситуации; 

- чтение; 
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- беседы  о  прочитанном; 

- игры-драматизации; 

- показ   различных    видов  театров  (бибабо,  игрушек  и др.); 

- разучивание  стихотворений; 

-составление  загадок; 

- составление  рассказов  из  опыта; 

- составление  рассказов  по  игрушке,  картине,  серии  картин;  

- проектная деятельность; 

- оформление  коллекций; 

- использование  схем,  символов;   

- решение  проблемных  ситуаций; 

- игры  с  пиктограммами; 

- рассматривание  картин,  иллюстраций; 

в  режимных  моментах: 

- индивидуальные    занятия   с  учителем-логопедом   по  постановке  и закреплению  звуков в  речи; 

 - ситуации   общения; 

-  беседа; 

- сюжетно-ролевые   игры 

-  подвижные   игры  с  текстом;  

- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  общение со  сверстниками,  

взрослыми; 

- хороводные   игры   с пением; 

- игры-драматизации; 

- чтение  наизусть  и  отгадывание  загадок; 

- словесные  игры  и  упражнения; 

- работа  в  тетрадях,  на  листе  бумаги; 

- самостоятельная   деятельность  детей   в  условиях  книжного уголка. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы, приложение №7,  

модуль «Предметно-развивающая среда» 

 

 Перечень методических пособий 

 

Материалы и оборудование по формированию целостной картины мира 

1. Наборы «Сюжетные картинки» (рассказывание по картинкам «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима») 

2. Плакаты: «Человек, части тела», «Безопасность», «Хорошие манеры», «Живая и 

неживая природа», «Музыкальные инструменты». 

3. Предметные картинки (раздаточный материал: игрушки, посуда, одежда, транспорт, 

овощи, фрукты). 

4. Иллюстрации об Армии. 

5. Виды города Липецка (фотографии). 

6. Герб России и герб города Липецка. 

7. Флаг России и флаг города Липецка. 

8. Портреты поэтов и писателей. 

9.  Диски с записями сказок. 

10. Театр (плоскостной, пальчиковый, теневой). 

11.  Магнитофон 

12.  Подборка материала по всем лексическим темам (загадки, стихи, пословицы и 

поговорки, народные приметы, художественная литература). 
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13.  Дидактические игры: 

«Найди по описанию» 

«Составь узор» 

 «Чем похожи и чем отличаются» 

«Все о времени» 

«Вершки и корешки» 

«Назови детенышей» 

 «Что где растет?» 

«Кто больше знает?» 

«Первоклассник» 

«Четвертый лишний» 

«Что кому нужно?» 

«Виды спорта» 

«Азбука в картинках» 

14. Развивающие игры: 

«Ассоциации» 

«Признаки» 

«Подбери нужное» 

«Живая и неживая природа» 

«Все для школы» 

«Сравниваем противоположности» 

«Живой мир планеты» 

«Приключения в зоопарке». 

 

Материалы и оборудование по игровой деятельности.     

1. Игровая мебель и атрибуты для сюжетно – ролевых игр («Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня», «Ателье мод», «Шоферы», «Спасатели», «МЧС», ) 

2. Куклы. 

3. Кроватка с набором постельных принадлежностей. 

4. Коляска. 

5. Посуда. 

6. Предметы домашнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска. 

7. Телефоны. 

8.  Парикмахерский набор. 

9.  Набор доктора. 

10.  Дикие животные и животные жарких стран. 

11.  Домашние животные. 

12.  Животные Севера. 

13.  Разнообразные машинки. 

14.  Крупный строительный материал. 

15.  Мелкий конструктор. 

16.  Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления. 

17.  Дидактические игры. 

18.  Развивающие игры. 

19.  Настольно – печатные игры. 

20. Мозаика разных форм и размеров 

 

Материалы и оборудование по формированию элементарных математических 

представлений 

1. Наборное полотно. 

2. Счетная линейка. 
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3. Геометрические фигуры. 

4. Карточки с двумя и тремя полосками. 

5. Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

6. Числовые фигуры. 

7. Набор цифр в пределах десяти. 

8.  Раздаточный материал:  геометрические фигуры 

9. Счетные палочки. 

10.  Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. 

11. Набор полосок из бумаги разной ширины и длины. 

12.  Логические столбики 

13.  Поиграем, посчитаем. 

14.  Противоположности. 

15.  Числовые домики. 

16.  Мои первые часы 

17.  Развиваем внимание (математическая игра) 

 

Материалы и оборудование для трудовой деятельности детей. 

1. Фартуки клеенчатые. 

2. Фартуки и колпачки белые. 

3. Щетка – сметка. 

4. Совок для сметания крошек со стола. 

5. Тазики. 

6. Совок для мусора. 

7. Щетка половая. 

8. Подносы. 

9. Шнур бельевой с прищепками. 

10.  Доска для дежурств. 

11.  Веники для сметания снега. 

12.  Метлы детские. 

13.  Лопатки. 

14.  Кормушки для птиц. 

15.  Корзина. 

16.  Грабли. 

 

Материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

 

1. Стенд для анализа детских работ. 

2. Полочка для работ по лепке. 

3. Цветные карандаши по количеству детей. 

4. Простые карандаши. 

5. Акварель по количеству детей. 

6. Цветные восковые мелки. 

7. Розетки для красок. 

8.  Подставки для кистей. 

9.  Кисточки двух видов: толстые и тонкие. 

10.  Салфетки для кистей. 

11.  Салфетки для аппликации. 

12.  Ножницы по количеству детей. 

13.  Пластилин и стеки. 

14.  Подносы для бумаги. 

15.  Альбомные листы. 
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16.  Цветная бумага. 

17.  Цветной картон. 

18.  Иллюстрированный материал по декоративному рисованию. 

19.  Набор дымковских игрушек. 

20.  Книжные иллюстрации. 

 

Материалы и оборудование по физическому развитию. 

1. Мячи резиновые. 

2. Мячи надувные. 

3. Обручи. 

4. Шнуры. 

5. Канат. 

6. Кегли. 

7. Кольцеброс. 

8. Мешочки с песком. 

9.  Веревочки. 

10.  Флажки. 

11.  Скакалки. 

 

Материалы и оборудование для музыкального развития. 

1. Детские музыкальные инструменты: 

бубны 

дудочки 

флейты 

колокольчики 

погремушки 

2. Султанчики. 

3. Цветы. 

4. Листики. 

5. Музыкально – дидактические игры: 

музыкальное лото; 

до-ре-ми 

слушай внимательно 

Домик-ширма 

6. Магнитофон 

7.  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, классическая 

музыка. 

 

Материалы и оборудование по ознакомлению детей с природой. 

1. Тумбочка для размещения оборудования. 

2. Лейки. 

3. Пульверизатор. 

4. Лупы. 

5. Щетка для мытья горшков. 

6. Палочки для рыхления земли. 

7. Запас земли для выращивания рассады. 

8. Коробочки для семян. 

9.  Тазики. 

10.  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 

11.  Подносы. 

12.  Ящики для выращивания рассады. 
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Материалы и оборудование по работе с родителями. 

1. Информационные стенды. 

2. Доска объявлений. 

3. Стенды для выставки детских работ. 

«Галерея замечательных художников»; 

«Наши поделки». 

4. Папки-передвижки: 

«Здоровье»; 

«Летний досуг»; 

«Солнце, воздух и вода  - наши лучшие друзья»; 

«Осень»; 

«Зима»; 

«Весна»; 

«Лето»; 

«Умственное воспитание»; 

«Физическое развитие»; 

«Игровая деятельность детей»; 

 

Игры для сенсорного развития 

 

  

1.Мозаика 

2.Лего-мозаика 

3.Найди пару, подбери третью картинку 

4.Лото «Цвет и его значение» 

Игры для развития психических процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение) 

 

1.Часть-целое 

2.Аналогии 

3.Противоположности 

4.Лото «Цвет и его значение» 

5.Составь целое 

6.Лото «Парочки»  Животные  

7.Лото «Парочки»  Насекомые  

8.Лото «Парочки»  Цветы  

9.Лото «Парочки»  Птицы 

10.Веселые шнурочки 

11.Головоломка «Колумбово яйцо» 

12.Пятнашки  

13.Лего-мозаика 

14.Чего не хватает 

15.Собери картинку 

16.Нарисуй узор 

17.Лабиринты  

18.Найди различие 
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3.5. Организация предметно-развивающей среды 

 

Предметно-пространственная среда в старшей  логопедической группе. 

 

Центр безопасности дорожного движения: 

1. Плакаты по правилам дорожного движения. 

2. Дорожные знаки. 

3. Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. 

4. Жезл. 

5. Фуражка полицейского ГИБДД. 

6. Машинки с эмблемой «ГИБДД». 

Центр русской культуры и малой Родины: 

1. Герб России и герб г. Липецк. 

2. Флаг России и г. Липецк. 

3. Портреты президента и председателя правления. 

4. Текст гимна России. 

5. Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецк. 

6. Папка-передвижка «Наша Родина». 

7. Глиняные игрушки (дымковские). 

8. Изделия с хохломской росписью. 

9. Предметы старины. 

Центр музыкальной деятельности: 

1. Гармошка. 

2. Дудочки. 

3. Бубен. 

4. Погремушки. 

5. Колокольчик. 

6. Свистулька. 

7. Дидактические игры. 

 

Центр книги: 

 

1. Портреты поэтов и писателей 

2. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 

        3. Детские журналы. 

        4. Детские рисунки. 

        5. Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

 

Центр театрализованной деятельности: 

1.  Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек – самоделок. 

4. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

5. «Уголок ряженья». 

6. Теневой театр. 

7. Пальчиковый театр. 

8. Игрушки из мультфильмов. 

9. Плоскостной театр. 
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Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 

2. Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 

3. Мерные ложки и стаканчики. 

4. Резиновые груши. 

5. Формы для льда. 

6. Природные материалы. 

7. Клеёнчатые фактуры. 

8. Линейки. 

9. Шпатель для размешивания. 

10. Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, трубочки. 

 

Центр развивающих игр: 

Развивающие игры: 

«Признаки» 

«Большие и маленькие» 

«Мои первые часы» 

«Размер и форма» 

«Вода – волшебница» 

«Шашки» 

«Собери картинку» 

«Супермаркет» 

«Играем и читаем» 

«Развиваем речь» 

«Подбери нужное» 

«Умные карточки» 

«Слоги и слова» 

«Скажи по-другому (синонимы)» 

«Каким бывает день» 

 

Центр конструирования: 

1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Мелкий конструктор. 

3. Крупный деревянный строительный материал. 

4. Строительный набор 

5. Опорные схемы. 

6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

 

Центр информационный: 

1. Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. 

2. Модели: числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. 

3. Картины и пособия: 

- «Живая и неживая природа». 

- Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

         4. Плакаты «Карта мира» 

                             «Планеты солнечной системы» 

         5.Большая детская энциклопедия дошкольника. 

         6.Познавательная литература: « Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо всех», 

«Комнатные растения» и другие.  
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Центр изобразительного творчества: 

1. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

2. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

3. Белая и цветная бумага. 

4. Ножницы. 

5. Пластилин, салфетки. 

6. Баночки для воды. 

7. Стеклышки, свечи. 

8. Альбомы для раскрашивания. 

9. Природный и бросовый материал. 

Центр трудовой деятельности: 

1. Лопатки, грабли, совочки. 

2. Лейки, ведёрки, тазики. 

3. Швабра, щетка. 

4. Клеёнчатые фартуки. 

5. Салфетки для мытья игрушек. 

6. Прищепки с верёвкой. 

7. Кисточки, щупы, палочки для ухода за комнатными растениями. 

8. Ящики для посадок. 

9. Календарь наблюдений. 

Центр двигательной активности: 

1. Мячи. 

2. Скалки. 

3. Мешочки с песком. 

4. Обручи. 

5. Ленточки. 

6. Канат, длинная верёвка. 

7. Султанчики. 

8. Материалы для игр. 

9.   .Кегли, кубики. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры: 

Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Шоферы», 

«Спасатели», Инопланетяне», «Ателье мод», «Зоопарк», «Ферма», «Кафе», «Магазин», 

Телевидение», «Библиотека», «Парикмахерская», «Строители», «Моряки», «Почта». 

1. Неоформленный материал (предметы - заместители) 

2. Оборудование для режиссерской игры: 

- макеты (объёмные домики, деревья, ширма) 

- наборы образных (объемных и плоскостных игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультиков). 

 

3.6.  Список рекомендуемой учебно-методической литературы для обеспечения 

образовательной деятельности по программе.  

 

Методическое обеспечение по трудовой деятельности 

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

2004. 

Методическое обеспечение по сюжетно – ролевой игре. 

Бондаренко т.м. Развивающие игры в ДОУ- Воронеж,2009 

Доронова т.н.Играют взрослые и дети-москва»ЛИНКА -ПРЕСС»,2004. 

ЛяминаЛ.А. Народные игры в детском саду.-М., Творческий Центр «Сфера»,2007. 
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Бондаренко т.м. Развивающие игры в ДОУ- Воронеж,2009 

Доронова т.н.Играют взрослые и дети-москва»ЛИНКА -ПРЕСС»,2004. 

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

 

Методическое обеспечение по формированию гендерной семейной принадлежности 

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

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

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

Методическое обеспечение по ОБЖ. 

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

Просвещение,1998. 

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.; 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2002 

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

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

«Просвещение», 1986 

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

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

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

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

Шорыгина Т.А.. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.  М., ТЦ Сфера, 2005. 

                  

  Методическое обеспечение по формирование целостной картины мира  

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметами и социальным  окружением. Старшая группа.-

М.: МОЗАИКА-_СИНТЕЗ, 2014 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи 

 Кислова Р.Т.По дороге к азбуке Издательство «Баласс» 1999 

Парамонова Л. А.Развивающие занятия с детьми 6-7 лет 

 Сазонова С.Н.Развитие речи у дошкольников с ОНР. 

Ушакова О.С.Развитие речи у детей  5-7 лет М.:ТЦ Сфера2014    

 

Методическое обеспечение по формирование элементарных математических 

представлений. 

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

представлений « МОЗАИКА-СИНТЕЗ».2015 

           Методическое обеспечение  по конструктивной деятельности 

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

образовательном учреждении компенсирующего вида М. ВЛАДОС2014 

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

Просвещение,1981 

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

групп,2014 

Методическое обеспечение  по «Речевому развитию» 

Арбекова  Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.М,; Издательство ГРОМ 

2013 

 Гербова  В.В.  Занятия по развитию речи в д/саду М. ; Просвящение,1984 

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

 Сазонова С.Н.Развитие речи дошкольников с ОНР 

Ушакова О.С.Развитие речи у детей  5-7 лет М.:ТЦ Сфера2014               
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Методическое обеспечение по художественно-эстетическому развитию 

Доронова Т.Н.  Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. – М., 

«Просвещение» 2003. 

Казакова Р.Г.  Занятия по рисованию с дошкольниками.-  М., ТЦ «Сфера», 2005. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Москва, 

Просвещение,1991 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации ( подготовительная группа). – 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. 

ШвайкоГ.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва, 

Владос,2006 

Лиштван Э.В. «Конструирование». 

Малышева А.Н., Н.А. Ермолаева «Аппликация в детском саду». 

Методическое обеспечение по   физическому развитию. 

«Сборник подвижных игр». Для работы с детьми 2-7 лет /Автор-составитель           Э.Я. 

Степаненкова. – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

 Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни», Волгоград,2014. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду (система работы в 

подготовительной группе)» Москва. Мозаика-  синтез, 2012г. 

Волошина Л.Н. «Воспитание двигательной  Культуры дошкольников», Москва, Аркти, 

2005г 

Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения», Волгоград, 2015.6  

 

Методическое обеспечение по  краеведению 

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.  

Иванова А.И «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду».   

  

Методическое обеспечение  в организации логопедической работы. 

Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи. М., 2004.  

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод.пособие / 

О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001.  

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  
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Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990.  

Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической работе / С. 

В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.  

Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию 

эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста // Дефектология. – 2003.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.2000г. 

Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005.  

Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006.  

Крупенчук О.В. Научите меня говорить правильно. СПб, ИД Литера,2010г. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб, Детство-Пресс, 2011.  

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб., 

2003.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. 

Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003.  

Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991.  

Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования от рождения до школы». 2012.  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и 

др. - М., Просвещение, 2012г. 

Пятница Т.В. Лексика+грамматика=: пособие по развитию лексико-грамматического строя 

речи у детей 4-6 лет: в 3 ч., 2012г. 

Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2014.  

Сазонова С.Н. «Развитие речи у дошкольников с ОНР». 

Кислова Р.Т. «По дороге к азбуке». 

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

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет». 

Ушакова О.Т. «Развитие речи у детей». 

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

образовательном учреждении компенсирующего вида». 

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

речи у детей с общим недоразвитием речи». 

 

 

Праздники и развлечения, приложение №8, 

модуль «Традиционные события, праздники, мероприятия» 

 

Мероприятия  Возрастные 

группы 

Месяц Ответственные 

Тематическое развлечение 

«День знаний» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

сентябрь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 
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Игра с элементами 

спортивного ориентирования 

«Маршруты безопасности» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Театрализованное развлечение  

«Весело шагай, правила не 

нарушай!» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Праздник «День работника 

дошкольного образования», 

выпуск стенгазеты 

возрастные 

группы 

октябрь старшие воспитатели, 

воспитатели, 

 музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Праздник осени «Осенние 

забавы» 

возрастные 

группы 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Областные акции: «Дорога 

глазами детей», «Зелёный 

огонёк», «Знание – жизнь» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

октябрь заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской фестиваль для 

детей с ОВЗ «Радуга 

творчества» 

старший 

дошкольный 

возраст 

октябрь-

декабрь 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематический праздник ко 

Дню народного единства «Мы 

– россияне» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

ноябрь 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Концерт ко Дню матери 

«Лучше мамы не найти» 

возрастные 

группы 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Конкурс чтецов «Мама – нет 

дороже слова!», посвящённый 

Дню матери 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской фестиваль 

семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава» 

возрастные 

группы 

 заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Городская выставка 

новогодних композиций 

возрастные 

группы 

ноябрь- 

декабрь 

воспитатели 
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«Вместо ёлки – букет» 

Занятие-игра «Права 

сказочных героев» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

декабрь воспитатели 

Новогодние праздники 

«Новый год к нам пришёл» 

возрастные 

группы 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Фольклорный праздник 

«Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

январь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) «И 

победили человек, и город!...» 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Аленький 

цветочек» 

старший 

дошкольный 

возраст 

январь-

март 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Проект «Неделя 

экспериментов» ко Дню 

российской науки 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

февраль воспитатели 

Выставка рисунков 

«Защитники Родины», 

посвящённая Дню защитника 

Отечества 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

февраль старшие воспитатели, 

воспитатели 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

 музыкальные 

руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва 

Т. А., 

воспитатели 

Праздник к 8 Марта «Подарок 

маме» 

возрастные 

группы 

 

 

 

март 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Неделя математики возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Вечер классической музыки 

«Сказочные образы в музыке» 

ко Всероссийской неделе 

музыки для детей 

старший 

дошкольный 

возраст 

музыкальные 

руководители 

Фестиваль детского 

творчества «Родничок» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

старший 

дошкольный 

возраст 

март-

апрель 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Городской фестиваль детского 

музыкально-

театрализованного творчества 

«Липецкая звёздочка» 

старший 

дошкольный 

возраст 

март-

апрель 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 
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руководители 

Выставка детских рисунков 

«Мой мир, каким я его вижу» 

ко Дню распространения 

информации о проблеме 

аутизма 

возрастные 

группы 

апрель старшие воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое развлечение ко 

Дню космонавтики «На 

планеты полетим» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Фольклорный праздник  

«Светлая Пасха» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Кукольный спектакль «Быть 

пожарным я хочу» ко Дню 

пожарной охраны 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Тематический праздник «День 

Победы» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

май 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

педагоги 

Концерт «День семьи» возрастные 

группы 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Изготовление азбуки 

«Глаголица» (совместная 

работа родителей и детей) ко 

Дню славянской 

письменности и культуры 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

Тематический праздник  

«До свидания, детский сад!» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Бал выпускников старший 

дошкольный 

возраст 

май заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской конкурс 

фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

возрастные 

группы 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Презентация «Пётр I и город 

Липецк», приуроченная к 350-

летию со дня рождения Пётра 

I 

старший 

дошкольный 

возраст 

июнь старшие воспитатели, 

воспитатели 

Фольклорный праздник «Во 

поле берёза стояла» (Троица) 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
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Викторина «Азбука 

здоровья», приуроченная к 

неделе здоровья и спорта 

(День здоровья) 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской конкурс детского 

рисунка «Юный художник» 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Фольклорный праздник «Иван 

Купала» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

июль воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематическое развлечение 

«Святая русская земля. 

Крещение Руси»  

ко Дню Крещения Руси 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
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Календарное планирование к  Рабочей программе воспитания 

для детей старшей логопедической группы (5-6 лет) 

(приложения) 
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Приложение 1 

 

Модуль «Маленькие помощники»  

 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц Ответствен

ные 

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 

воспитатели 

Хозяйственно-бытовой труд - «Дежурство по столовой»: 

игра-соревнование «Дежурный недели». 

Труд в уголке природы - протирание листьев комнатных 

растений, полив цветов 

II неделя 

сентября 

воспитатели 

Ознакомление с трудом взрослых – «Кто трудится в детском 

саду» 

Труд на огороде – сбор урожая 

III неделя 

сентября 

воспитатели 

Труд в природе «Дежурство в уголке природы»: 

- пересадка цветов 

IV неделя 

сентября 

воспитатели 

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 

воспитатели 

Хозяйственно-бытовой труд «Наведём порядок в группе»: 

- игровое занятие «Наведем порядок в группе»; 

- беседа о чистоте; 

- мытьё игрушек 

II неделя 

октября 

воспитатели 

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 

воспитатели 

Труд на участке «Поможем дворнику»: 

- уборка осенних листьев вместе с воспитателем; 

- сбор листьев для гербария 

IV неделя 

октября 

воспитатели 

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 воспитатели 

Ознакомление с трудом взрослых - сюжетно-ролевая II неделя воспитатели 
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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 

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 

воспитатели 

Хозяйственно-бытовой труд «Стирка кукольного белья»: 

- игровое занятие «Стирка кукольного белья»; 

- заучивание поговорок о чистоте 

IV неделя 

ноября  

воспитатели 

Выполнение процессов самообслуживания «Самый опрятный 

и аккуратный»: 

- игра-соревнование «Кто опрятней и аккуратней» 

I неделя 

декабря 

воспитатели 

Изготовление новогодних украшений; 

- выставка детских работ «Зимушка хрустальная»; 

- украшение группы к Новому году. 

II неделя 

декабря 

воспитатели 

Труд в природе - чтение произведений о зимующих птицах; 

- рассматривание иллюстраций; 

- изготовление детьми кормушек для птиц совместно с 

родителями 

Ш неделя 

декабря 

воспитатели 

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 

воспитатели 

«Снежные постройки» 

Труд на участке – расчистка дорожек от снега; постройки из 

снега 

I неделя января воспитатели 

II неделя 

января 

воспитатели 

Труд в природе «Кормим зимующих птиц»: 

- чтение произведений о зимующих птицах; 

- показ способов действия; 

- кормление птиц детьми 

Ш неделя 

января 

воспитатели 

«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 

воспитатели 
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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 

воспитатели 

Хозяйственно-бытовой труд «Фея чистоты»: 

- игровое занятие «Фея чистоты»; 

- мытьё игрушек 

II неделя 

февраля 

воспитатели 

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 

воспитатели 

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 

воспитатели 

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 воспитатели 

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 воспитатели 

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 

воспитатели 

«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 воспитатели 

Выполнение процессов самообслуживания «Чистота - залог 

здоровья»: 

- беседа с медицинской сестрой на тему «Чистота - залог 

здоровья»; 

 - игра-соревнование «Чистые руки».

I неделя апреля воспитатели 
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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 

II неделя 

апреля 

воспитатели 

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 

воспитатели 

«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 

воспитатели 

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 воспитатели 

Хозяйственно-бытовой труд «Маленькие помощники»: 

- изучение пословиц о труде; 

- чтение сказки Ш. Перро «Золушка»; 

- мытьё игрушек 

II неделя мая воспитатели 

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 воспитатели 

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 воспитатели 

Раздел «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 воспитатели 

«Почему все взрослые работают» 

1. Беседа «О профессии» (закрепление понятия «профессия»; 

знакомство с экономическими категориями: «труд», 

октябрь воспитатели 
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«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 воспитатели 
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«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 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

«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 

февраль воспитатели 
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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»). 

«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 

март воспитатели 
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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. 

«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». 

Рассматривание реклам, выполненных детьми с родителями. 

Показ и «зачитывание» своей рекламы детьми. 

апрель воспитатели 

«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 воспитатели 
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Приложение №2 

 

Модуль «Азбука безопасности» 

     

Старшая группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

Раздел «Безопасность на улице»  

«Знай и выполняй правила дорожного движения» 

Беседы: «Зачем  нужны  правила дорожного 

движения», «Знай  и выполняй правила  дорожного  

движения» 

Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа - милиционер», В. 

Головко «Правила движения»,  

О. Бедарев «Правила дорожные» 

Подвижная игра «Жесты регулировщика» 

сентябрь воспитатели 

Раздел «Пожарная безопасность»  

1.Ознакомление детей с макетом по пожарной  

безопасности 

2. Изготовлениекнижки –малышки Горит, нгорит» 

3. Рассказы детей из личного опыта о ППБ 

4. Чтение стихотворения К.И. Чуковского «  

Путаница» 

5. Д / игра « Разложи картинки по порядку» 

6. Информация для родителей « Основы безопасности» 

Что такое пожар?» 

Беседа «Что такое пожар?» 

Дидактическая игра «Пожарная тревога» 

 Рассматривание картинок, фотографий 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - пожарные» 

Подвижная игра «Кто быстрее» 

Чтение С. Маршака «Пожар» 
 

сентябрь воспитатели 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Службы «01», «02», «03» всегда на страже» 

Беседы: «Службы «01», «02», «03»; «Порошки  - не  кашка, 

таблетки -  не  конфетки» 

Дидактическая игра «Спасатели» 

Сюжетно-ролевая игра «Служба спасения» 

сентябрь воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Ядовитые грибы и ягоды» 

Беседа «Безопасность на природе. Ядовитые грибы и ягоды» 

Рассматривание энциклопедий о грибах, ягодах 

Загадывание загадок о грибах и ягодах 

Дидактические игры: «Съедобные -  несъедобные», «Угадай, 

что  за  гриб» 

Сюжетно-ролевая игра «В лесу» 

сентябрь воспитатели 

Раздел «Безопасность на улице»  

«Зачем нужны дорожные знаки» 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

Изготовление знаков дорожного движения 

октябрь воспитатели 
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Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Угадай, какой 

знак» 

Подвижная игра-эстафета «Остановка общественного 

транспорта» 

Подвижная игра «К своим знакам» 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Домашние вещи могут быть опасными: иглы, ножницы и 

скрепки не бросай на табуретке» 

Беседа «Опасные предметы» 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно», «Я назову 

предмет, а ты расскажешь о правилах его использования» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

октябрь воспитатели 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Труд пожарных» 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные на учении» 

 Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?» 

 Беседа «Пожарный – герой. Он с огнём вступает в бой» 

Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

Рисование  «Пожарная  машина» 

октябрь воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Безопасность при общении с животными» 

Беседа «Кошки тоже могут быть опасны» 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой» 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 

октябрь воспитатели 

Раздел «Безопасность на улице»  

«Наш город» 

Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по городу» 

Изготовление карты-схемы «Мой микрорайон» 

Дидактическая игра «Улица города» 

Подвижная игра «Умелый пешеход» 

Чтение: С. Михалков «Моя улица» 

Конструирование из бросового материала «Улица» 

ноябрь воспитатели 

Раздел «Пожарная безопасность»  

«Ознакомление с уголком пожарной безопасности» 

Подвижная игра «Окажи помощь пострадавшему при пожаре» 

Игра-драматизация «Кошкин дом» 

Беседа: «Первичные средства пожаротушения. Знаки 

безопасности» 

Дидактические игры:  «Пожароопасные  предметы», «Разложи 

по  порядку» 

ноябрь воспитатели 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Мой дом. Открытое окно и балкон - это опасно» 

Беседы: «Мой дом», «Открытое окно и балкон - это опасно» 

Дидактические игры: «Я знаю - это опасно», «Бывает - не 

бывает» 

Сюжетно-ролевая игра «Моя  семья» 

ноябрь воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Если заблудился в лесу» ноябрь воспитатели 
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Ситуация  общения «Почему  нельзя  ходить  в лес  одному 

или  с друзьями» 

Дидактическая игра «Да - нет» 

Сюжетно-ролевая игра «Служба спасения» 

Раздел «Безопасность на улице» 

«Транспорт» 

Беседы: «Знакомство с транспортом», «Правила воспитанного 

пассажира» 

Игра «Найди ошибку на рисунке транспорта с недостающими 

элементами» 

Составление памятки «Правила пользования пассажирским 

транспортом» 

Дидактическая игра «Угадай транспорт» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Конкурс загадок о транспорте 

декабрь воспитатели 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Огонь – добрый, огонь – злой» 

Игра-загадка «Если возник  пожар» 

Беседа о правилах пожарной безопасности 

Игра-эстафета  «Потуши огонь» 

Чтение  К. Чуковского  «Путаница» 

Викторина «Правила обращения с огнём» 

декабрь воспитатели 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Если ребёнок потерялся» 

Беседа « Если ребенок потерялся» 

Дидактическая игра «Почтальон» 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция» 

декабрь воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Любопытный язычок» 

Беседа «Как был наказан любопытный язычок» 

Опытно-экспериментальная деятельность «Как  мокрая 

салфетка  приклеивается к металлическому предмету и не 

отрывается» 

Дидактическая игра «Можно -  нельзя» 

декабрь воспитатели 

Раздел «Безопасность на улице» 

«Осторожно, зимняя дорога!» 

Рассказ из личного опыта «Как я с мамой перехожу дорогу» 

(зима, скользко, лёд, снег, зимняя дорога, гололёд) 

Игра на улице «Скользкая дорога» 

Беседа «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

Дидактическая игра «Правила поведения» 

Чтение: И. Лешкевич «Гололёд» 

Рисование «Улица зимой» 

январь воспитатели 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Пламя, дым и запах  гари? Сообщите   о пожаре» 

Беседы: «Если  беда  в квартире. Что делать?», «Не бойтесь  и  

не  прячьтесь» 

Игровая ситуация «Хрюша попал в беду» 

Игра «Пожарная  тревога» 

Рисование пластилином: «Огонь - враг» 

январь воспитатели 

Раздел «Безопасность в быту»  
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.Моделирование проблемных  

ситуаций «Мы играем» 

2.Составление алгоритма  

взаимодействия со  

сверстниками 

3.Д /игра «Как мишка играл с  

белочкой», Нельзя драться» 

4.Фотогазета «Мы дружные  

ребята» 

«Когда нельзя слушаться старших» 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших» 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Добрый или злой 

человек» 

январь воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Замёрзшая  речка  совсем  не  каток» 

Беседа «Замёрзшая речка совсем не каток» 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая  помощь» 

Дидактическая игра «Да - нет» 

январь воспитатели 

Раздел «Безопасность на улице» 

«Виды перекрёстков» 

Беседа на тему «Перекресток» 

Чтение стихотворения «Если видишь перекрёсток…» 

Подвижная игра «Пешеходный переход» 

Разгадывание кроссворда с ключевым словом «перекрёсток» 

Дидактическая игра «Весёлый жезл» 

Игра-тренинг «Перейди перекрёсток» 

Решение проблемных ситуаций «Нарушители» 

Работа с макетом «Перекрёсток» 

февраль воспитатели 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Помнить  все  должны  о том, что  нельзя шутить  с огнём» 

Беседа «Можно ли  играть  с огнём?» 

Игра  «Вызов службы  спасения» 

Дидактические игры: «Горит - не горит», «Что для чего?» 

Эстафета «Задымление» 

Лепка: коллективная работа «Кошкин дом» 

февраль воспитатели 

Раздел «Безопасность в быту»  

«Один дома» 

Беседа  «Ящик с инструментами» 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - строители» 

февраль воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Осторожно, сосульки!» 

Беседа «Коварные  сосульки» 

Дидактическая игра «Хорошо - плохо» 

Опытно-экспериментальная деятельность «Вкусная ли  

сосулька?» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы  играем во  дворе» 

февраль воспитатели 

Раздел «Безопасность на улице» 

«Игры во дворе» 

Беседы: «Игры во дворе», «Дорога - не место для игр» 

Рассказы детей по плану-схеме «Безопасный маршрут от дома 

март воспитатели 
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до детского сада» 

Чтение В. Семернина 

Дидактическая игра «Запрещается - разрешается» 

Раздел «Пожарная безопасность»   

«Опасные предметы» 

Беседа «Как уберечь себя от ожогов» 

Игры:  «Спаси  игрушку», «Раз, два, три, что  может быть  

опасно -  найди» 

Вечер загадок «Электробытовые приборы» 

март воспитатели 

Раздел «Безопасность в быту»   

1.Моделирование игровой  

ситуации «Животные на  улице» 

2.Собри картинку 

3.Загадки о собаке и кошке 

4.Рассматривание картины «Кошка с котятами», Собака с  

щенками» 

«Правила обращения с электроприборами» 

Беседа «Правила обращения с электроприборами» 

Дидактические игры: «Электричество полезное и опасное», 

«Назови и опиши», 

«Можно - нельзя» 

Сюжетно-ролевая игра «Моя  семья» 

март воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Гроза и ураган» 

Ситуативный разговор «Если на улице гроза и сильный ветер» 

Дидактическая игра «Опасно - не опасно» 

Сюжетно-ролевая игра «Служба  спасения» 

март воспитатели 

Раздел «Безопасность на улице» 

«Мой друг – велосипед»  

Чтение: В. Кожевников «Машина моя», Н. Кончаловская 

«Самокат», «Велосипед» 

Беседа «Маленькие велосипедисты» 

Решение проблемных ситуации, возникающих при катании на 

велосипеде и самокате 

апрель воспитатели 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Маленькая спичка – большая беда» 

Чтение С. Маршака «Пожар» 

Опыт  с горящей  бумагой 

Дидактическая игра «Хорошо - плохо» 

Эстафета «Тушение пожара» 

Викторина «Береги свой дом от пожара!» 

апрель воспитатели 

Раздел «Безопасность в быту»   

«Если чужой входит в дом» 

Беседа «Если чужой входит в дом» 

Чтение и обсуждение стихотворения «Как вести себя с 

незнакомцем» 

Дидактические игры: «Наблюдай-ка» (описание человека, его 

приметы, как он выглядит), 

«Можно - нельзя», «Добрый или злой человек» 

апрель воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 
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«Как мы можем спасти природу» 

Ситуативный разговор «Как мы можем «спасти» природу» 

Дидактическая игра «Загадки - отгадки» 

Сюжетно-ролевая игра «Спасатели леса» 

Викторина «Правила  поведения  в природе» 

апрель воспитатели 

Раздел «Безопасность на улице» 

«Знаем правила движения, как таблицу умножения» 

Развлечение «Путешествие в страну Знакография» 

май воспитатели 

Раздел «Пожарная безопасность» 

«Юные пожарные» 

Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарные» 

Игра « Слушай  сигнала» 

Эстафеты:  «Потуши  огонь», «Окажи  помощь пострадавшему  

при  пожаре» 

май воспитатели 

Раздел «Безопасность в быту» 

«Электричество на улице» 

Беседа «Провода - это  опасно!» 

Дидактические игры: «Можно -  нельзя», «Электричество 

полезное и опасное» 

Ситуация общения «Ура,  салют!» 

Сюжетно-ролевая игра « Мы - служба  спасения» 

май воспитатели 

Раздел «Безопасность на природе» 

«Опасности на воде» 

Беседы: «Можно ли  находиться  вблизи  водоёмов без 

взрослых?»,  

«Обучение детей правилам поведения на воде» 

Дидактическая игра «Тонет - не тонет» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы -  спасатели» 

Досуг «Служба  спасения» 

май воспитатели 

 

Приложение №3 

Модуль «Здоровячок» 

 

Мероприятия  Возрастные 

группы 

Месяц Ответственные 

Беседы: 

- «Полезное питание»; 

- «Личная гигиена»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Витамины на столе»; 

- «Микробы и вирусы»; 

- «Важные привычки»; 

- «Правильное поведение по 

отношению к заболевшему 

человеку»; 

- «Забота о здоровье – это не 

сложно» 

 

возрастные 

группы 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

Игры: «Больница», «Аптека», 

«Поликлиника», «Скорая 

помощь», «Детский сад» 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

воспитатели 

Информационные стенды: возрастные в течение старшие воспитатели, 
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- «Болезни грязных рук»; 

«Личная гигиена – залог 

здоровья»; 

«Значение санитарно-

эпидемиологического режима в 

ДОУ»; 

- «Профилактика лучше, чем 

лечение» 

группы года воспитатели 

Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ, В 

Контакте, родительских чатах 

возрастные 

группы 

в течение 

года 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Физкультурный досуг 

«Весёлые старты» (в рамках 

подготовки к ГТО) 

старший 

дошкольный 

возраст 

сентябрь воспитатели, инструктор 

по ФК 

Спортивное развлечение 

«Юные спасатели» ко Дню 

гражданской обороны 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

октябрь воспитатели, инструктор 

по ФК 

Квест-игра ко Дню 

толерантности «Давайте жить 

дружно» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

ноябрь старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Зимние малые Олимпийские 

игры ко Дню народного 

единства 

«Нас сильнее не найти» 

старший 

дошкольный 

возраст 

декабрь воспитатели, инструктор 

по ФК 

Областной фестиваль 

«Звёздочки ГТО» 

старший 

дошкольный 

возраст 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, старшие 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Музыкально-спортивный 

праздник «Крещенские забавы» 

старший 

дошкольный 

возраст 

январь воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Будем Родине 

служить!» ко Дню защитника 

Отечества 

возрастные 

группы 

февраль воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители  

Музыкально-спортивный 

праздник  

«Мы на проводах зимы» 

возрастные 

группы 

март воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители 

Викторины на медицинскую 

тему к Всемирному дню 

здоровья 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

апрель 

воспитатели 

Тематические мультимедийные 

презентации для родителей к 

Всемирному дню здоровья 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Мультипликационные фильмы 

по теме формирования 

возрастные 

группы 

воспитатели 
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культурно-гигиенических 

навыков и правил ЗОЖ  

Тематические фильмы по 

профилактике заболеваний 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение  

«В гостях у доктора Айболита» 

к Всемирному дню здоровья 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители: Богдан Т. 

А., Селезнёва Т. А.,   

Городская спартакиада 

дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

старший 

дошкольный 

возраст 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Городская спортивная игра 

среди групп раннего возраста 

«Малыши и физкультура» 

ранний 

дошкольный 

возраст 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели групп 

раннего дошкольного 

возраста, инструктор по 

ФК 

Музыкально-спортивный 

праздник  

«О чём мечтают дети?»  

к Международному дню 

защиты детей 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

июнь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Городская семейная 

спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 заместитель 

заведующей, 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Организация спортивных игр, 

приуроченная к Неделе 

здоровья и спорта (День 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!») 

возрастные 

группы 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Спортивное соревнование 

«Быстрее, выше, сильнее», 

приуроченное к Неделе 

здоровья и спорта (День 

эстафет и соревнований) 

возрастные 

группы 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Подвижные игры коренных 

народов мира к 

Международному дню 

коренных народов  

старший 

дошкольный 

возраст 

август старшие воспитатели, 

воспитатели 
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Приложение №4 

Модуля «Работа с родителями» 

 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

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. 

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. 

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». 

февраль воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 
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Участие в развлечении «День защитника Отечества». 

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. 

май воспитатели, 

родители, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

 

Приложение №5 

Модуль «Краеведение. Наша Родина Россия» 

 

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 январь воспитатели, родители 
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игрушкой» 

«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 

 

Приложение №6 

 

Модуля «Добрый мир» 

 

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). 

сентябрь воспитатели 
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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. 

«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: 

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. 

 октябрь воспитатели 

«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). 

ноябрь воспитатели 
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Аппликация «Лунная ночь». 

Методические приёмы: 

Беседа «Планеты». 

Загадки о небесных объектах. 

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 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. 

декабрь воспитатели 
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«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). 

Поговорки и пословицы о добре и зле. 

Прослушивание музыкальных произведений по темам. 

январь воспитатели 

«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). 

март воспитатели 
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К. Д. Ушинский «Наша семья» (Х.3, с.4). 

«Мама» (Х.3, с.9). 

«Отец и сыновья» (Х.3, с.13). 

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). 

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. 

апрель воспитатели 

«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). 

май воспитатели 
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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. 

 

 

 

 

Приложение 7 

Модуль «Предметно-развивающая среда в ДОУ»  

 

Содержание РППС  Ответственные 

«Центр развивающих игр» - для детей 2-4 лет расширение 

дидактического материала для обогащения сенсорного опыта. 

Создание мини-музея деревянной, резиновой, пластмассовой игрушки. 

Приобретение бизибордов для развития мелкой моторики. 

воспитатели 

 

«Центр занимательной математики» или «Игротека» - для детей 4-5 лет 

расширение картотеки игр-головоломок, игр-шуток. Создание уголка 

увлекательных игр В. В. Воскобовича (квадрат, змейка, игровизор). 

Для детей 5-7 лет создание условий для игр с дидактическим 

материалом В. В. Воскобовича (фиолетовый лес, геоконт и др.). 

Создание уголка для шахматистов - комплекты шашек, шахмат, столы, 

магнитные навесные доски. 

воспитатели 

«Центр безопасности» - для детей 3-5 лет организация уголков 

безопасности с использованием бизибордов на тему пожарной и 

дорожной безопасности. 

Для детей 5-7 лет обновление макета «Улица, перекрёсток». 

воспитатели 

«Центр познавательно-исследовательской деятельности» - для детей 2-4 

лет обновление формочек, совочков, приобретение воронок, комплексов 

«песочная мельница». 

воспитатели 

Для детей 4-5 - создание «ящика экспериментатора» (карандаши, 

бумага, лупы, зеркала, ёмкости различной величины, пробирки, пипетки 

и др.) 

Для детей 5-7 лет - создание условий для постоянного 

экспериментирования (стол, доступный для работы каждого ребёнка, 

полки для размещения материала для экспериментирования). 

 

«Центр природы» - во всех возрастных группах обновление комнатных 

растений, учитывая возрастные особенности детей и задачи ООП ДО. 

воспитатели 

«Центр конструирования» - расширение конструкторских воспитатели 
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возможностей дошкольников: 

2-3 года - мягкие модули для конструирования; 

3-4 года - конструкторы из серии «Лего»; 

5-7 лет - конструкторы из серии «Полидроны», набор Фребеля. 

«Центр коммуникативного развития» - для детей 2-3 лет создание 

уголка со сказочным героем, который «разговаривает» с детьми на 

актуальные темы. 

воспитатели 

«Центр социально-коммуникативного развития» - для детей 4-7 лет 

разработка дидактических игр для усвоения норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

Создание условий для трудовой деятельности (приобретение 

инструментов). 

воспитатели 

«Центр патриотического воспитания» - расширение материалов, 

посвященных празднованию победы в Великой Отечественной войне; о 

Липецке, Липецкой области. 

воспитатели 

«Центр двигательной деятельности» - постоянное обновление 

спортивного инвентаря, в том числе и нестандартного в зависимости от 

задач ООП ДО. 

воспитатели 

«Центр дежурства» - для детей 4-7 лет обновление фартуков, колпаков, 

косынок, щёток, совочков для дежурства. 

воспитатели 

«Центр сюжетно-ролевой игры» - для детей 3-4 лет - расширение 

игрового материала для сюжетно-ролевых игр. 

Для детей 4-5 лет - пересмотр размещения игровых стеллажей с целью 

оптимизации игрового пространства; ширмы. 

Для детей 6-7 лет - передвижные ширмы-баннеры, содержащие 

фрагмент сюжета игры. 

воспитатели 

«Центр театрализованной деятельности» - обогащение театральных 

уголков костюмами, масками и др. 

Для детей 5-7 лет - куклы для театра Би-ба-бо и перчаточного театра. 

воспитатели 

«Центр ряжения» - для детей расширение ассортимента масок, шапочек. воспитатели 

«Центр музыкальной деятельности» - для детей 2-3 лет - обновление 

погремушек в количестве, соответствующем списочному составу 

группы. 

Для детей 3-5 лет - расширение содержания музыкального уголка за 

счёт музыкальных игрушек. 

Для детей 5-7 лет - расширение содержания музыкального уголка за 

счёт народных шумовых инструментов (бубны, бубенцы, трещотки, 

свистульки, вертушки, колокольчики, кастаньеты, колотушки и др.) 

«Центр книги» или «Центр речевого развития» - во всех возрастных 

группах постоянное обновление книг. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

«Центр изобразительного творчества» - расширение материала для 

изобразительной деятельности. 

Для детей 5-7 лет - создание условий для дизайнерской деятельности 

(пластилин, стеки, альбомы декоративно-прикладного творчества). 

Для детей 4-7 лет - приобретение мольбертов на прогулочные участки 

для рисования. 

воспитатели 
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Приложение №8 

 

Модуль «Традиционные события, праздники, мероприятия»  

 

Мероприятия  Возрастные 

группы 

Месяц Ответственные 

Тематическое развлечение 

«День знаний» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

сентябрь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Игра с элементами 

спортивного ориентирования 

«Маршруты безопасности» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, инструктор 

по ФК 

Театрализованное развлечение  

«Весело шагай, правила не 

нарушай!» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Праздник «День работника 

дошкольного образования», 

выпуск стенгазеты 

возрастные 

группы 

октябрь старшие воспитатели, 

воспитатели, 

 музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Праздник осени «Осенние 

забавы» 

возрастные 

группы 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Областные акции: «Дорога 

глазами детей», «Зелёный 

огонёк», «Знание – жизнь» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

октябрь заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской фестиваль для 

детей с ОВЗ «Радуга 

творчества» 

старший 

дошкольный 

возраст 

октябрь-

декабрь 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематический праздник ко 

Дню народного единства «Мы 

– россияне» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

ноябрь 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Концерт ко Дню матери 

«Лучше мамы не найти» 

возрастные 

группы 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Конкурс чтецов «Мама – нет средний, старшие воспитатели, 
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дороже слова!», посвящённый 

Дню матери 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

Городской фестиваль 

семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава» 

возрастные 

группы 

 заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Городская выставка 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет» 

возрастные 

группы 

ноябрь- 

декабрь 

воспитатели 

Занятие-игра «Права 

сказочных героев» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

декабрь воспитатели 

Новогодние праздники 

«Новый год к нам пришёл» 

возрастные 

группы 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Фольклорный праздник 

«Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

январь 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) «И 

победили человек, и город!...» 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Аленький 

цветочек» 

старший 

дошкольный 

возраст 

январь-

март 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Проект «Неделя 

экспериментов» ко Дню 

российской науки 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

февраль воспитатели 

Выставка рисунков 

«Защитники Родины», 

посвящённая Дню защитника 

Отечества 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

февраль старшие воспитатели, 

воспитатели 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

 музыкальные 

руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва 

Т. А., 

воспитатели 

Праздник к 8 Марта «Подарок 

маме» 

возрастные 

группы 

 

 

 

март 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Неделя математики возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Вечер классической музыки 

«Сказочные образы в музыке» 

ко Всероссийской неделе 

старший 

дошкольный 

возраст 

музыкальные 

руководители 
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музыки для детей 

Фестиваль детского 

творчества «Родничок» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

старший 

дошкольный 

возраст 

март-

апрель 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Городской фестиваль детского 

музыкально-

театрализованного творчества 

«Липецкая звёздочка» 

старший 

дошкольный 

возраст 

март-

апрель 

заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Выставка детских рисунков 

«Мой мир, каким я его вижу» 

ко Дню распространения 

информации о проблеме 

аутизма 

возрастные 

группы 

апрель старшие воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое развлечение ко 

Дню космонавтики «На 

планеты полетим» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Фольклорный праздник  

«Светлая Пасха» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Кукольный спектакль «Быть 

пожарным я хочу» ко Дню 

пожарной охраны 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

Тематический праздник «День 

Победы» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

май 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

педагоги 

Концерт «День семьи» возрастные 

группы 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Изготовление азбуки 

«Глаголица» (совместная 

работа родителей и детей) ко 

Дню славянской 

письменности и культуры 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

Тематический праздник  

«До свидания, детский сад!» 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Бал выпускников старший 

дошкольный 

возраст 

май заместитель заведующей, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской конкурс возрастные заместитель заведующей, 
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фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

группы старшие воспитатели, 

воспитатели 

Презентация «Пётр I и город 

Липецк», приуроченная к 350-

летию со дня рождения Пётра 

I 

старший 

дошкольный 

возраст 

июнь старшие воспитатели, 

воспитатели 

Фольклорный праздник «Во 

поле берёза стояла» (Троица) 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Викторина «Азбука 

здоровья», приуроченная к 

неделе здоровья и спорта 

(День здоровья) 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Городской конкурс детского 

рисунка «Юный художник» 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Фольклорный праздник «Иван 

Купала» 

средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

июль воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематическое развлечение 

«Святая русская земля. 

Крещение Руси»  

ко Дню Крещения Руси 

старший 

дошкольный 

возраст 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

Приложение 9 

 

Модуль «Эколята»  

 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

1. «Природа на территории детского сада» - знакомство 

детей с природой ближайшего окружения; 

формирование знаний о различии части растения; 

формирование представлений о связях растений и 

животных между собой и с неживой природой (на 

примере клумбы, огорода); развитие познавательного 

интереса. 

2. «Земля – наш общий дом» - расширение представления 

о том, что Земля -  общий дом всех людей и всех существ, 

живущих рядом с человеком; формирование стремления 

беречь свой общий дом как условие сохранения жизни 

человечества и  всех  природных  обитателей; 

закрепление  понятия о том, что  мы  -  люди  являемся  

частью  природы,  что для  роста  и  развития  живых  

объектов необходимо  одно и  тоже: вода, солнце, воздух; 

воспитание  ответственного  и бережного  отношения к  

окружающему  миру,  родной  природе. 

3. «Как помочь природе в городе» - знакомство   с 

сентябрь воспитатели 
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природой ближайшего окружения; способствование 

установлению причинно-следственных связей (растения 

и условия их обитания, различия в условиях мест 

обитания в городе и в природе); формирование 

первоначальных представлений об экологически 

грамотном поведении, пониманию связи между 

поведением людей и состоянием окружающей их среды. 

4. «Для чего нужны семена» - формирование 

представлений о плодах, об их разнообразии и 

назначении; классификация предметов по разным 

признакам, установление у них общих и отличительных 

черт; содействие интереса к исследовательской 

деятельности. 

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.   

1. «Как растения готовятся к зиме» - формирование 

первичных представлений о признаках осени, 

цикличности изменений в природе; наблюдение и 

обобщение результатов наблюдений по изменениям 

погоды, внешнего вида растений; установление 

взаимосвязи  живой  и неживой  природы. 

2. «Во саду ли, в огороде» - расширение  представления  

детей  о  многообразии  мира  растении; формирование 

умения  узнавать  и  правильно  называть  овощи,  

фрукты,  ягоды; формирование  представлений о  пользе  

овощей  и  фруктов,  о  разнообразии  блюд  из  них; 

расширение  представлений  о  способах  ухода  за  

садово-огородными  растениями.  

3. «Наши лесные друзья» - способствование  углублению 

представлений у детей о  лесе: живут  разные  животные 

(звери,  птицы, насекомые), установлению причинно-

следственных связей на  основе  понимания  зависимости 

жизнедеятельности  живых  существ от  условий  среды 

их  обитания; воспитание интереса к жизни  леса в  

осенний  период,  понимание необходимости  сохранения  

его  целостности; закрепление правил поведения в лесу. 

4. «Как животные готовятся к зиме» - формирование  

октябрь воспитатели 
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представлений о сезонных изменениях в  жизни 

животных и о разнообразии вариантов их  подготовки к  

зиме; воспитание заботливого  отношения  к зимующим  

птицам,  стремлении их  подкармливать; содействие 

первым представлениям у детей о  приспособлении 

животных к  изменениям природы. 

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. 

1. «Лесной дом» - формирование  первоначальных  

представлений о лесе как сообществе живых  организмов,  

связанных  между  собой,  о  разнообразии лесов, 

необходимости  их  охраны; расширение  знаний   о 

правилах  поведения  во  время  пребывания  в  лесу. 

2. «Дерево – дом и столовая для животных» - 

формирование первичных  представлений о  

разнообразии растений, их  строении, о взаимосвязях 

деревьев с другими растениями и  животными; 

воспитание  бережного  отношения  к  природе. 

3. «Одежда животных. Роль окраски» - формирование у 

детей представления 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). 

4. «Заповедники России» - расширение  и  

систематизация  представления  детей о  заповедниках,  

для  чего  они  создаются; формирование  ответственного   

бережного  отношения к  природе,  желания  принять 

посильное участие в  её  охране и защите; воспитание  

интереса   к  природе  родного  края, желания  больше  

узнать о ней. 

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 

ноябрь воспитатели 
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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. 

1. «Времена года. Зима» - закрепление  знаний о временах 

года (в особенности  о  зиме) и связанных  с  ними 

природных  явлениях  и  изменениях  в жизни  людей; 

активизация словарного  запаса детей (метель, иней, 

изморозь). 

2. «Лёд и его свойства» - формирование представлений 

детей о  льде,  его свойствах,  о  том, что лёд - это 

замёрзшая  вода; интерес к зимним  явлениям  природы. 

3. «Жизнь птиц зимой» - уточнение  представлений  детей 

о  жизни  зимующих  птиц,  формирование  желания  

помогать  им; показ взаимосвязи  живой  и неживой 

природы; 

воспитание доброго отношения  к  природе. 

4. «Ёлочка – зелёная иголочка» - дальнейшее  

формирование у детей  представлений о  деревьях на  

примере  новогоднего  дерева - ели, о  взаимосвязях 

растений  и  животных,   необходимости  охраны  

растений. 

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. 

декабрь воспитатели 

1. «Роль  снега  и льда в  жизни растений  и животных» - 

формирование представлений о роли  снега  и  льда в  

жизни   растений  и  животных, о приспособленности  

некоторых  животных  к жизни  в условиях вечных  

снегов и  льдов (Арктика). 

2. «Снег и его свойства» - формирование  представлений  

о  снеге,  его  свойствах, о том, что  снег, лёд - это 

замёрзшая  вода; испытание детьми радости от открытий, 

полученных  из опытов, их анализ,  умение делать 

январь воспитатели 
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выводы; интерес к  зимним  явлениям  неживой  природы. 

3. «Животный мир Крайнего Севера» - знакомство детей 

с  особенностями природы Крайнего Севера; воспитание 

бережного отношения к природе. 

4. «Животные рядом с нами» - привлечение  внимания 

детей на  то, что  рядом  с нами обитают живые  

существа,  которые требуют  внимания и заботы, что 

каждое  животное приспособлено к  определённым 

условиям проживания и  пище; воспитание у 

дошкольников заботливого, бережного отношения к 

природе, чувства ответственности за  неё. 

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. 

 1. «Знакомство с ветром» - знакомство  детей с  таким  

явлением как  ветер,  причинами его  возникновения. 

2. «Воздух-невидимка» - знакомство детей с воздухом,  

его свойствами и  ролью  в  жизни  человека. 

3. «Зимушка-зима» - уточнение и конкретизация  

представлений детей  о  характерных признаках  зимы; 

знакомство  детей с  образом  русской  зимы, 

передаваемых в различных произведениях искусства 

(поэзии, музыке); формирование чувства любви к родной 

природе; воспитание эстетического  отношения  к 

природе. 

4. «В гости к южным растениям» - формирование  у  

детей представлений о  разнообразии растений, их  

приспособленности к  жизни в разных условиях; 

понимание связи особенностей ухода за  растениями  с 

условиями их обитания на  родине; выращивание 

растений и уход за ними. 

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 

февраль воспитатели 
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ошибки, развитие наблюдательности. 

6. «Кто с хозяином живёт, что хозяину даёт?» 

1. «Посев семян томатов для  выращивания  рассады» - 

уточнение у детей представления  о  том,  как  можно  

вырастить  растение; закрепление знаний об овощных 

культурах и их  семенах; выращивание  рассады из  

семени; подведение детей   к  пониманию  условий,  

необходимых  для  быстрого  роста  растений; развитие 

желания выращивать  растения  из  семени. 

2. «Здравствуй, солнечный лучик!» - знакомство  детей  с  

солнечными  лучами,  ролью  солнца  в  нашей жизни 

(Солнце - источник  света и  тепла). 

3. «Камни и их свойства» - знакомство  детей с  

разнообразием  камней,  их  свойствами; 

развитие  навыков  классификации. 

4. «Какой  бывает  вода? «Путешествие  капельки» - 

формирование представления у детей о  значении воды  в 

жизни  человека,  о разнообразии  состояния воды  в  

окружающей среде; знакомство с некоторыми  

свойствами воды; формирование представлений о 

круговороте  воды в  природе. 

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. 

март воспитатели 

1. «Пришла весна – прилетели птицы» - формирование  

представления о  весне  как периоде  пробуждения  

природы; установление  простейших  причинно-

следственных  связей; обобщение  знаний детей о 

весенних  изменениях в  жизни птиц; развитие  умения 

наблюдать,  сравнивать,  анализировать,  делать  выводы; 

воспитание бережного  отношения  к  природе. 

2. «Кто живёт в горах» - знакомство  детей с  некоторыми  

обитателями  гор, их приспособленностью  к  таким  

условиям  жизни; формирование  бережного  отношения  

к  животным  и  растениям. 

3. «Кто живёт в воде» - знакомство с обитателями 

водоёмов, их взаимосвязи  между  собой  и  

приспособленностью к  водной  среде  обитания; 

воспитание бережного  отношения к водоёмам как « 

апрель воспитатели 
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домам» водных  животных,  растений. 

4. Игра «Знатоки» - закрепление у  детей представлений о 

некоторых признаках весны. 

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. 

1. «Цветущая весна» - помощь детям  в установлении  

связи между  цветением растений и погодой в  разные 

периоды  весны; содействие высказыванию  своей   точки  

зрения; воспитание  положительных  эмоций. 

2. «Мы идём на луг» - знакомство детей с особенностями 

луга, с отдельными  растениями и животными, с их 

взаимосвязями между собой и с окружающей средой; 

воспитание бережного отношения  к природе. 

3. «Как вести себя в природе» -  формирование  

представлений о  разнообразии природы  России, о её 

значении в жизни  людей, о необходимости охраны; 

заложение основ у детей экологически  грамотного и  

безопасного  поведения в природе.   

4. «Чистый город» -  формирование у  детей  основ  

экологически  грамотного поведения на основе 

понимания  закономерностей  в  природе. 

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. 

май воспитатели 
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