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Пояснительная записка

Рабочая  программа для детей старшего  дошкольного возраста  (5 -  6  лет)  разработана  на
основе  основной  образовательной  программы  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «МБДОУ  д/с  ОРВ  «  Малыш»»  г.  Усмани  Липецкой  области  и
включает содержание, планирование и организацию воспитательно-образовательного процесса по
каждой образовательной области.

 Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с: 
-  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;                
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                     17 октября 2013 г.
№ 1155; 

-  Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания
обучающихся»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от
15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-  «Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования».
Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 ;

- Основной образовательной программы МБДОУ  д/с ОРВ «Малыш»г Усмани;
- Уставом ОУ. 
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  детей

старшего  дошкольного  возраста  5  -  6  лет.  Она  направлена  на  формирование  общей  культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств.  На  формирование  предпосылок
учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, а так же на укрепление физического и психического развития
детей. 

Программа  предусматривает  интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников. Программа
реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  –  русском  языке.  Содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики
и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса для детей старшего дошкольного возраста.
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемы результаты Программы

1.1. Цель Программы воспитания

Цель программы - создание условий в детском саду для развития способностей, широкого
взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,  творческой
самореализации.  Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

 Рабочая программа:
- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
- определяет объем и содержание предлагаемого материала;
- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
- отражает специфику региона. 
Исходя  из  поставленной  цели,  приоритетными  задачами  развития  и  воспитания  детей

являются:
1. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
2.  Укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование  основ  его

двигательной и гигиенической культуры;
3.Обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс  социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,

способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению  гуманного  отношения  в  детской
деятельности, поведении, поступках;

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;

6.  Пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания  включаться  в
творческую деятельность;

7.  Органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное  взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской
литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и
культурам;

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст
стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  своей  сопричастности  к  миру,  желание
совершать добрые поступки.

Реализация  цели  осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности.  Таким
образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей
и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования.

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые
обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
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особенностей  по  пяти  образовательным  областям:  социально  –  коммуникативное  развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.

1.2. Методологические  основы и принципы построения Программы воспитания

При формировании программы учитывались следующие принципы и подходы:
-  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и

дошкольного возраста), обогащение детского развития;
-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей

каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом образования;

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником образовательных (субъектов) отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных

видах деятельности;
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
 В  соответствии  с  Концепцией  дошкольного  воспитания  отношения  педагогов  и  детей

строятся  на  основе  личностно-ориентированной  модели  общения,  в  атмосфере  эмоционального
благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.

Пребывание в детском саду способствует тому, чтобы ребенок осознал свой общественный
статус,  у  него  сформировалось  умение  решать  конфликты,  находить  гуманистические  способы
достижения цели. 

Учитывая,  что  источником  и  движущей  силой  развития  личности  является  реальная
самостоятельная деятельность  ребенка,  в  ОУ созданы условия для того,  чтобы каждый ребенок
осознал себя в качестве субъекта  своей самостоятельной деятельности,  творчески осваивающего
свой собственный опыт.

Основные подходы к формированию программы
Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС,  предъявляемых  к  структуре

образовательной  программы  дошкольного  образования  и  ее  объему.  Программа  определяет
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста    в  различных
видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических  особенностей.Программа  сформирована  как  программа  психолого-
педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности
детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного
образования  (объем,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного образования).
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Программа направлена на:
-  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной

социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на
основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам
деятельности;

-  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему
условий социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием

здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

1.2.1. Уклад образовательной организации

Структура учебного года в МБДОУ д/с ОРВ «Малыш»

Содержание деятельности: Временной период:

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая

1 диагностический период (первичная 
диагностика)

С 1 сентября по 15 сентября

Рождественские каникулы 
(общероссийские)

С 1 января по 10 января

2 диагностический период (итоговая 
диагностика)

С 15 мая по 20 мая

Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа

Уклад в МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани
Холодный период года (сентябрь - май)

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)

Режимные моменты Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10(40 мин)

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20(10 мин)

Самостоятельная деятельность 8.20 - 8.30(10 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45(15 мин)
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Самостоятельные игры и свободное общение 8.50 – 9.00(10 мин)

Образовательная деятельность: развивающие образовательные ситуации на
игровой основе(общая длительность, включая перерыв)

9.00 – 9.25 (25 мин)
9.35 - 9.55(20 мин)

Самостоятельная деятельная, подготовка к прогулке 9.55-10.20(25 мин)

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 09.55-10.05(10 мин)

Прогулка
(наблюдение, игры, труд, самостоятельная деятельность, индивидуальная

работа)

10.20-12.20(2ч.00мин)

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30(10 мин)
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00(30 мин)

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00(2ч00мин)

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, самостоятельная деятельность 15.00-15.15(15 мин)

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30(15 мин)

Образовательная деятельность 15.30-16.55(25 мин)

Самостоятельная деятельность, игры, дополнительные образовательные
услуги

15.30-16.10
(40 мин)

Подготовка к прогулке 16.10-16.30(10 мин)

Прогулка.
Уход домой.

16.30-18.00(1ч 30 мин)

Организация режима пребывания детей в ДОУ
Теплый период года (июнь - август)

(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)

Режимные моменты Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.20(50мин)

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30(10 мин)

Самостоятельная деятельность 8.30 - 8.40(10 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55(15 мин)

Самостоятельная деятельность, игра, подготовка к прогулке 8.55 – 9.45(50 мин)

Прогулка (игры, труд, наблюдения, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа)

9.45-11.45(2 ч 00 мин)

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 09.55-10.05(10 мин)

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.10(25 мин)

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40(30 мин)

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00(2ч 20мин)

Подъем, бодрящая гимнастика, самостоятельная деятельность 15.00–15.15(15 мин)

Полдник 15.15-15.30(15 мин)
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Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.30–15.45(15 мин)

Прогулка, уход домой 15.45–18.00(2ч 15мин)

1.2.2.Воспитывающая среда в ДОО
Воспитывающая  среда  –  это  особая  форма  организации  образовательного  процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая  среда  определяется  целью  и  задачами  воспитания,  духовно-нравственными  и
социокультурными  ценностями,  образцами  и  практиками.  Основными  характеристиками
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.
  

1.2.3. Общности (сообщества ДОО)

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
товарищу;

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.);

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят;

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания.

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 
общность. 
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Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 
и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском
саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 
Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 
Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 
решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 
это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики.

1.2.4. Социокультурный контекст

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе
Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной
программы.  Он  учитывает  этнокультурные,  конфессиональные  и  региональные  особенности  и
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства
образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО
(п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В
качестве  средств реализации цели воспитания  выступают следующие основные деятельности и
культурные практики:
-  предметно-целевая  деятельность  (виды  деятельности,  организуемые  взрослым,  в  которых  он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно
с родителями, воспитателями, сверстниками);
-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого,  и  способов  их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
-  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.3. Планируемы результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает
целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных
Государственных  стандартов  дошкольного  образования  (приказ  №  1155  от  17  октября  2013  г.
Министерства образования и науки РФ).
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1. Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее
достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.

2.  Понимает  эмоциональные состояния  взрослых и других  детей,  выраженные в  мимике,
пантомимике,  действиях,  интонации  речи,  проявляет  готовность  помочь,  сочувствие.  Способен
находить  общие  черты  в  настроении  людей,  музыки,  природы,  картины,  скульптурного
изображения.

3. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей,
понимает  некоторые  образные  средства,  которые  используются  для  передачи  настроения  в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут, самостоятельно или
с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий
замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер
взаимоотношений.

4.  Ребенок  стремится  регулировать  свою  активность:  соблюдать  очередность,  учитывать
права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками,
задает  вопросы,  привлекает  к  общению  других  детей.  Может  предварительно  обозначить  тему
игры, заинтересован совместной игрой.

5.  Согласовывает  в  игровой  деятельности  свои  интересы  и  интересы  партнеров,  умеет
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.

6. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой
задачей  и  правилами.  Имеет  богатый  словарный запас  Речь  чистая,  грамматически  правильная,
выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  грамматический  строй
речи,  появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется  не только
простыми,  но  и  сложными  предложениями.  Проявляет  интерес  к  физическим  упражнениям.
Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.

7.  Может  самостоятельно  придумать  и  выполнить  несложные  физические  упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание,
одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает,
когда нужно вымыть руки или причесаться.  Освоил отдельные правила безопасного  поведения,
способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых
нужно избегать.

8.  Проявляет  уважение  к  взрослым.  Умеет  интересоваться  состоянием  здоровья  близких
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и
книгах.  Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их
выполнении, вступает в сотрудничество.

9.  Проявляет  интеллектуальную  активность,  проявляется  принять  и  самостоятельно
поставить  познавательную  задачу  и  решить  ее  доступными  способами.  Проявляет
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.

10. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным
и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.

11. Должен знать своё имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов  семьи,  профессии  родителей.  Располагать  некоторыми  сведениями  об  организме,
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывать
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о  себе,  событиях  своей  жизни,  мечтах,  достижениях,  увлечениях.  Иметь  положительную
самооценку, стремится к успешной деятельности.

12.  Имеет  представления  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях,  знает,  как
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает
некоторые культурные традиции и увлечения  членов семьи.  Имеет представление о значимости
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления
о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство
гордости своей страной.

13.  Имеет  некоторые  представления  о  природе  родной  страны,  достопримечательностях
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны мира.

14. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится
применять имеющиеся представления в собственной деятельности.

15.  Соблюдает  установленный  порядок  поведения  в  группе,  ориентируется  в  своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил,
владеет  приемами  справедливого  распределения  игрушек,  предметов.  Понимает,  почему  нужно
выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий
для других детей.

16.  Стремится  к  мирному  разрешению  конфликтов.  Может  испытывать  потребность  в
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и
понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным  действиям,  самостоятельно  планирует  и  называет  два-три  последовательных
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему
без  напоминания,  способен  аргументировать  свои  суждения,  стремится  к  результативному
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.

Планируемые результаты освоения программы по образовательной области 
«Социальное направление воспитания»

В старшем дошкольном возрасте  ребенок овладевает  основными культурными способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных видах  деятельности  –  игре,
общении;  способен выбрать себе род занятий,  участников по совместной деятельности.  Ребенок
обладает установкой положительного отношения к другим людям и самому себе, к разным видам
труда. Обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Ребёнок  владеет  правилами  способами  культурного
поведения в детском саду, в семье, в общественных местах.

Способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, в том числе чувства веры в
себя,  старается  разрешить  конфликты.  Хорошо  взаимодействует  со  сверстниками,  может
договориться  о  совместной  деятельности,  включиться  в  сотрудничество,  радуется  общим
результатам. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает
разные эмоции, по собственной инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках.

Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную  и  реальные  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам.
Проявляет  интерес  к  разным видам  игр.  Выражены  индивидуальные  предпочтения  к  тому  или
иному виду игровой деятельности.
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Ребенок способен к волевым усилиям, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,
может  соблюдать  правила  безопасного  поведения;  способен  рассказать  взрослому  о  своём
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.

Проявляет познавательный интерес к истории своей семьи, социальным явлениям, к миру
профессий. Ребенок имеет представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности
других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме),
его культурных ценностях; о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине,
ее  природе)  и  принадлежности  к  нему;  о мире (планете  Земля,  многообразии  стран,  населения,
природы планеты). 

Владеет  трудовыми  умениями,  достигая  качественных  результатов.  Посильный
повседневный труд  стал  для  ребёнка  привычкой;  он инициативен,  проявляет  ответственность  и
добросовестность,  хороший  организатор  и  помощник,  труд  ребёнка  результативен,  основан  на
самоконтроле.

Образовательная деятельность – основы безопасности жизнедеятельности
-  Сформированы  основы  экологической  культуры.  Знаком  с  правилами  поведения  на

природе. 
- Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган,

знакомство с правилами поведения человека в этих условиях.
- Систематизированы знания об устройстве улицы, о дорожном движении. 
- Сформирована осознанная необходимость соблюдать правила дорожного движения.
- Сформирована культура поведения на улице и в общественном транспорте. 
- Сформировано   представление о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при

неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды  (электроприборы,  газовая
плита,  инструменты  и  бытовые  предметы).  Знает  правила  безопасного  обращения  с  бытовыми
предметами. 

-  Сформированы  навыки  здорового  образа  жизни,  культурно-гигиенические  навыки,
привычка следить за своим здоровьем.

- Имеет представление о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«101», «102», «103» или «112». 

Планируемые результаты освоения программы по образовательной области
«Познавательное направление воспитания»

В  старшем  дошкольном  возрасте  ребенок  проявляет  любознательность,  интересуется
причинно-следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать; проявляет инициативу
в познавательно-исследовательской деятельности. Ребенок овладевает положительной установкой к
окружающему миру. 

Обладает начальными сведениями о себе,  о природном и социальном мире, в котором он
живет;  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории.  Ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои
знания и умения в различных видах деятельности.

При успешном овладении программным материалом ребенок владеет:
- знаниями о сезонных изменениях в природе;
- знает условия жизни и среду обитания диких и домашних животных, уметь рассказать о

них;
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- умеет различать по внешнему виду и называть растения леса, луга, поля (злаки), грибы;
- умеет различать по внешнему виду и называть насекомых, пресмыкающихся, земноводных,

знает их среду обитания;
- умеет рассказать о перелетных и зимующих птицах;
- имеет представление о земном шаре, атмосфере (глобус, географическая карта);
- имеет представление о различных природно-климатических зонах;
- имеет представление о разных видах ландшафта;
-  имеет представление о природных богатствах  недр Земли (как добывают и используют

уголь, нефть, руды, минералы);
- имеет представление об основных физических явлениях (земное притяжение);
- имеет представление о космосе, космических полетах, об ученых, первом космонавте;
- имеет представление о Солнечной системе и основных космических явлениях (планеты,

кометы, затмение Солнца, затмение Луны);
- имеет представление об образе жизни человека в древности, о том, как появились первые

люди;
-  умеет  рассказать  о  развитии  труда  человека  (об  охоте,  земледелии,  о  современных

профессиях);
-  имеет  представление  и  умеет  рассказать  об  изменении  условий  быта  человека

(электричество,  наличие  бытовой  техники).  Называет  числа  от  0  до  20  в  прямом  и  обратном
порядке; соотносит цифру (от 0 до 9) и число предметов; выкладывает цифрами числа, состоящие
из десятков и единиц. Сравнивает числа в пределах 20, пользуясь знаками <,>, =. Уметь находить
смежные числа в пределах 20. Решает и выкладывает решение задачи в одно действие в пределах
10. Знает, что такое циркуль, умеет им пользоваться. Знать и правильно называть геометрические
фигуры и формы. Умеет работать с условной меркой. Уметь делить круг, квадрат на 2,4,8 частей.
Уметь работать с тетрадью в клетку, ориентируется в пространстве. Знает время по часам; полный
час,  половина часа,  четверть  часа,  называет  части суток.  Уметь классифицировать  предметы по
одному, двум, трем признакам.

Планируемые результаты освоения программы по образовательной области 
« Развитие речи»

В старшем дошкольном возрасте, ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
использовать  речь  для  выражения  свои  мыслей,  чувств  и  желаний.  Свободно  строит  речевые
высказывания в ситуации общения. 

Активно участвует в  обсуждении литературных произведений нравственного содержания,
оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания.
Составляет творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и повествований).

Владеет  всеми  средствами  звукового  анализа  слов,  определяет  основные  качественные
характеристики звуков в слове, у ребенка складываются предпосылки грамотности. Рука ребёнка
готова к письму. 

При успешном освоении программного материала ребенок умеет: 
- использовать в речи сложные предложения разных видов;
- умеет пересказывать небольшое литературное произведение;
- умеет составлять по плану и образцу рассказы по картине, по серии сюжетных картинок;
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- составляет рассказы об игрушках, предметах, из личного опыта;
- умеет придумывать рассказы и сказки;
- использует в речи слова, обозначающие предметы, признаки, действия предмета;
- использует в речи существительные с обобщающим значением;
- использует в речи синонимы, антонимы;
- использует разные части речи точно по смыслу;
- согласует слова в роде, числе, падеже;
- согласует существительные с числительными, прилагательными;
- образует существительные с суффиксами;
- согласует местоимения с существительными, прилагательными;
- образует глаголы с приставками;
- употребляет в речи сравнительную и превосходную степень прилагательных;
- умеет образовывать однокоренные слова.
 Называет слова с заданным звуком. Различает на слух гласные, твердые и мягкие согласные

звуки. Умеет проводить звуковой анализ слов. Называет слова определенной звуковой структуры.
Умеет  составлять  предложения  из  3-х  слов.  Умеет  делить  предложение  на  слова.  Умеет
выкладывать предложение из букв разрезной азбуки. Умеет читать слоги и слова. Умеет определять
место ударения в словах. 

 Различает  произведения  по  жанру  (сказка,  рассказ,  стихотворение,  потешка,  закличка,
считалка  и  т.д.).  Умеет  выразительно  читать  стихи,  называет  авторов.  Понимает  главную идею
произведения,  умеет  выразить  ее.  Умеет  содержательно  (близко  к  тексту)  пересказывать  и
инсценировать  литературное  произведение.  Умеет  правильно  оценивать  поступки  героев
произведения и давать им характеристику. 

Планируемые результаты освоения программы по образовательной области
«Эстетико-эстетическое направление воспитания»

Умеет  создавать  работы  по  собственному  замыслу,  выбирать  наиболее  соответствующие
образу  изобразительные техники и материалы и сочетать  их,  планировать  свою деятельность  и
достигать  качественного  результата,  самостоятельно  и  объективно  оценивать  его.  Обладает
определенным объемом знаний о декоративно – прикладном искусстве, о разных видах графики,
живописи, скульптуры и натюрморта; о специфике   труда людей различных жанров (иллюстратор,
скульптор,  художник  -  портретист,  архитектор,  и  т.д.).Умеет  выделить  главное,  используя
адекватные средства выразительности: цвет, форму, размер, расположение на листе, в композиции.

Сформированы  моторные  умения:  свобода  движений,  точность,  ритмичность,  плавность,
сила нажима и т.д. Знает и умеет применять разнообразные материалы, инструменты и техники в
рисовании,  аппликации  и  лепке.  Экспериментирует  в  создании  образа;  в  процессе  собственной
деятельности  проявляет  инициативу;  проявляет  самостоятельность  в  процессе  выбора  темы,
самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы.

При успешном освоении программного материала ребенок владеет:
-  навыком рисования карандашом и кистью, используя различные приемы изображения;
-  умеет смешивать краски для получения новых оттенков;
- изображает несколько предметов, объединяя их в сюжетном рисунке;
- умеет создавать коллективные рисунки, используя разные материалы и способы создания

изображения;
-  создает  узоры  по  мотивам  декоративно-  прикладного  искусства  на  силуэтах,

изображающих предметы быта;
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-  создает  скульптурные  группы,  используя  пластилин,  тесто  из  2-3  предметов,  фигур,
передавая пропорции и динамику действий;

- выполняет декоративные композиции на пластинах налепом и рельефом;
-  сочетает  приемы  вырезывания  и  обрывания,  используя  бумагу  разной  фактуры  для

усиления выразительности;
- создает сюжетные и декоративные композиции;
- составляет узоры на бумаге разной формы из геометрических форм, включая изображение

птиц, животных по типу народно-декоративного искусства;
- создает конструкции объектов в соответствии с условиями их использования;
-  конструирует  модели  по  рисунку,  словесной  инструкции,  схеме,  используя  разные

конструктивные материалы.

Планируемые результаты освоения программы по образовательной области
 «Физическое и оздоровительное направление воспитания»

Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям и правильно выполняет их, проявляя
самоконтроль  и  самооценку  (контролирует  свои  действия  и  управляет  ими).  Сформирована
потребность  в  двигательной  активности.  Развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Самостоятельно
выполняет  основные  культурно  –  гигиенические  процессы,  соблюдает  элементарные  правила
здорового образа жизни.

Все  перечисленные  выше  характеристики  являются  необходимыми  предпосылками  для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям
жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.

Подвижные игры.
Умеет использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, ориентироваться в пространстве. Самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей. Умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения, 
проявляя творческие способности. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий  свою  малую  родину  и  имеющий
представление  о  своей  стране,  испытывающий
чувство  привязанности  к  родному  дому,  семье,
близким людям. 
Осознание   детьми  своей  сопричастности  к
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культурному  наследию своего  народа;  осознние
себя  жителем  своего  района,  села,  гражданина
своей страны, патриотом.

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий  и  уважающий  ценности  семьи  и
общества; правдивый,  искренний;  способный  к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку;
проявляющий  зачатки  чувства  долга:
ответственность  за  свои  действия  и  поведение;
принимающий  и  уважающий  различия  между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный  и  доброжелательный,  умеющий
слушать  и  слышать  собеседника,  способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками
на основе общих интересов и дел.

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный,
испытывающий  потребность  в  самовыражении,
том числе творческом; 
проявляющий  активность,  самостоятельность,
субъектную  инициативу  в  познавательной,
игровой,  коммуникативной  и  продуктивных
видах  деятельности  и  в  самообслуживании;
обладающий первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей российского общества.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий  основными  навыками  личной  и
общественной гигиены. Стремящийся соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в  семье  и  в
обществе  на  основе  уважения  к  людям  труда,
результатам  их  деятельности;  проявляющий
трудолюбие  и  субъектность  при  выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Способный  воспринимать  и  чувствовать
прекрасное  в  быту,  природе,  поступках,
искусстве;  стремящийся  к  отображению
прекрасного в продуктивных видах деятельности;
обладающий  зачатками  художественно-
эстетического вкуса.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 
представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые 
лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни
начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.

 Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может
вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела.  Совершенствуются движения, двигательный
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опыт  детей  расширяется,  активно  развиваются  двигательные  способности.  Заметно  улучшается
координация  и  устойчивость  равновесия,  столь  необходимые  при  выполнении  большинства
движений.  При  этом  девочки  имеют  некоторое  преимущество  перед  мальчиками.  Происходят
большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  В  течение  шестого  года  жизни
совершенствуются  основные  нервные  процессы  –  возбуждение  и  особенно  торможение.  Это
благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте
становятся  более  стабильными,  уравновешенными.  Дети  активно  обращаются  к  правилам  при
регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления
морального  плана,  старшие  дошкольники  уже  отличают  хорошие  и  плохие  поступки,  имеют
представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного
опыта или литературы. 

В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении
собственного  поведения  более  снисходительны  и  недостаточно  объективны.  По  своим
характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого
человека  –  расширяются  интеллектуальные  возможности  детей.  Ребенок  не  только  выделяет
существенные  признаки  в  предметах  и  явлениях,  но  и  начинает  устанавливать  причинно-
следственные  связи  между  ними,  пространственные,  временные  и  другие  отношения.  Дети
оперируют достаточным объемом временных представлений: утро - день - вечер - ночь; вчера -
сегодня - завтра - раньше - позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и
месяцев,  относящихся  к  каждому  времени  года.  Довольно  уверенно  осваивают  ориентацию  в
пространстве и на плоскости:  слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади,  близко - далеко,
выше  -  ниже  и  т.  д.  Расширяется  общий  кругозор  детей.  Интересы  старших  дошкольников
постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи.

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их
интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое.  Старший
дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С пяти лет
начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, солнца, звезд
и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных
программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах.

Дети  с  живым  интересом  слушают  истории  из  жизни  родителей,  бабушек  и  дедушек.
Ознакомление  с техникой,  разнообразными видами труда,  профессиями родителей обеспечивает
дальнейшее  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  приобщение  к  его  ценностям.  Под
руководством  педагога  шестилетки  включаются  в  поисковую  деятельность,  принимают  и
самостоятельно  ставят  познавательные  задачи,  выдвигают  предположения  о  причинах  и
результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки; опыты, эвристические
рассуждения,  длительные  сравнительные  наблюдения,  самостоятельно  делают  маленькие
«открытия».

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни
начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.

Развитие  детей  5  -  6  лет  происходит  успешно  при  условии  удовлетворения  в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем,
детьми), в любви и доброжелательности;

- потребность в активном познании и информационном обмене;
- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
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-  потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании  своих  достижений  со
стороны взрослых и сверстников.

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке.
Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он
побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие,
готовность помочь.

 Он  привлекает  внимание  детей  к  внешним  признакам  выражения  эмоционального  и
физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное
состояние  окружающих  людей  и  сверстников  (обижены,  огорчены,  скучают)  и  проявлять
сочувствие и готовность помочь.

Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гуманистической  направленности,
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт
детей. 

Необходимо  заложить  основы  личностной  культуры:  культуры  чувств,  общения,
взаимодействия,  привычки доброжелательного,  приветливого  отношения  к  людям,  готовность  к
проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно)
пути  справедливого  и  гуманного  разрешения  возникающих  проблем.  Вместе  с  детьми  можно
сделать  стенд  или  альбом,  в  котором  поместить  картинки,  иллюстрирующие  правила  культуры
поведения  и  общения.  В  случаях  затруднения  или  конфликтов  дети  обращаются  к  «Правилам
дружных ребят».

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой  опыт  детей.  Детям
становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно-ролевые,  режиссерские,  театрализованные
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование,  конструктивно-
строительные  и  настольно-печатные  игры,  подвижные  и  музыкальные  игры.Под  влиянием
широкого  ознакомления  с  социальной  действительностью  и  средств  массовой  информации  в
игровом репертуаре  старших  дошкольников  появляются  новые  темы:  «Музей»,  «Супермаркет»,
«Туристическое  агентство»,  «Рекламное  агентство»,  «Кафе»,  «Теремок»,  «Космическое
путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция
получает отражение в играх на школьную тему.

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными
видами  детской  деятельности  -  речевой,  познавательной,  коммуникативной,  художественно-
продуктивной,  конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и
такой  результат,  как  придуманный  новый  игровой  сюжет,  созданная  игровая  обстановка,
возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и
пр.).

    В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так
появляются  первые  друзья  -  те,  с  кем  у  ребёнка  лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и
взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все
более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы
и предпочтения мальчиков и девочек.

    Дети самостоятельно создают игровое пространство,  выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства.
Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и

20



сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего
осознания самого себя, своего «Я».

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.
Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для  достижения  конечной  цели.  Воспитателю
необходимо  помогать  детям  в  освоении  конкретных  способов  достижения  взаимопонимания  на
основе учета интересов партнеров.

    Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.  Дети активно
стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется  поделиться
своими  знаниями,  впечатлениями,  суждениями.  Равноправное  общение  со  взрослым  поднимает
ребенка  в  своих  глазах,  помогает  почувствовать  свое  взросление  и  компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное)
является важнейшим условием их полноценного развития.

Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления,  растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения,
деятельности,  вселять  уверенность  в  своих  силах.  Одновременно  важно  развивать  чувство
ответственности за свои действия и поступки. 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как 
умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, 
контрольно - оценочные умения.

Раздел 2. Содержательный

            2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми  дошкольного
возраста  всех образовательных областей,  обозначенных во ФГОС ДО,  одной из  задач  которого
является  объединение  воспитания  и  обучения  в  целостный  образовательный процесс  на  основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.
Решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

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
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программных  задач  осуществляется  в  разных  формах  образовательной  деятельности,
осуществляемой в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей.

  2.1.1.Патриотическое направление воспитания

Ценности  Родины  и  природы лежат  в  основе  патриотического  направления  воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств,  чувства любви, интереса к своей
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания
собственной востребованности в родной стране.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства,  которое  вырастает  из  культуры человеческого  бытия,  особенностей  образа  жизни  и ее
уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

– когнитивно - смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных
и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к
своему народу, народу России в целом;

– регуляторно  -  волевой,  обеспечивающий  укорененность  в  духовных  и  культурных
традициях  своего  народа,  деятельность  на  основе  понимания  ответственности  за  настоящее  и
будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку,  культурному

наследию своего народа;
2) воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и  чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим,
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При  реализации  указанных  задач  ДОО  сосредоточивает  свое  внимание  на  нескольких
основных направлениях воспитательной работы:

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
– организации  коллективных творческих  проектов,  направленных на  приобщение  детей  к

российским общенациональным традициям;
– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

  2.1.2. Социальное направление воспитания

Виды образовательной деятельности:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
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- Развиваем ценностное отношение к труду.
- Формирование основ безопасности жизнедеятельности.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 (в режимных моментах)

Задачи образовательной деятельности
1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  людям,  уважение  к  старшим,  дружеские

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.
3.  Воспитывать  культуру поведения и  общения,  привычки следовать  правилам культуры,

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

4.  Развивать  положительную  самооценку,  уверенность  в  себе,  чувство  собственного
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих
возможностей и стремление к новым достижениям.

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их

выражение  в  мимике,  пантомимике,  действиях,  интонации  речи  (радость,  веселье,  огорчение,
удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).

Развитие  эмоциональной  отзывчивости,  освоение  способов  эмоциональной  поддержки
сверстника, взрослого, пожилого человека.

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить,
давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.

Взаимоотношения  и  сотрудничество.  Проявление  доброжелательного  отношения  к
сверстникам,  уважения  к  взрослым.  Овладение  при  поддержке  взрослого  умениями  совместной
деятельности:  принимать  общую цель,  договариваться  о способах деятельности  и материалах,  в
процессе  общего  дела  быть  внимательными  друг  к  другу,  добиваться  хорошего  результата,
выражать  свое  отношение  к  результату  и  взаимоотношениям  («Все  работали  дружно,  вырезали
много  красивых снежинок,  и  теперь  мы украсим ими нашу  группу»).  Освоение  разных формы
совместной  деятельности  и  сотрудничества  со  сверстниками:  работа  парами,  подгруппами,
фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомство  детей  с  правилами  культуры  поведения  по  отношению  к  взрослым  и

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по
имени  и  отчеству,  на  «вы»,  вежливо  обращаться  с  просьбой,  самостоятельно  здороваться,
прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к
сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего
и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить
поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья.  Обогащение представлений о семье,  семейных и родственных отношениях:  члены
семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются
родственные связи (переписка,

разговор  по  телефону,  посещения,  электронная  почта),  как  проявляются  в  семье  забота,
любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов
семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила
помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности
(учебный план)

Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на
основе правил.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение  представлений  о  разнообразии  источников  и  причин  опасности  в  быту,  на

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз,
гроза,  жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными
животными и пр.).  Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение,
ожог,  укус  и  пр.).  Освоение  правил поведения  на  улице,  при  переходе  проезжей части  дороги.
Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения
с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь
чужим людям и пр.

            2.1.3. Познавательное направление воспитания

            Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.

Виды образовательной деятельности:
- Познание предметного мира
- Познание социального мира 
- Сенсорное развитие
- Ознакомление с миром природы
- Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
- Речевое развитие
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Экспериментирование)

Познание предметного мира
(учебный план)

Задачи:
Продолжать знакомить с предметным окружением (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета); учить воспринимать предмет как творение человеческой мысли и результатов 
труда. Воспитывать нравственные качества личности ребенка.
Содержание образовательной деятельности
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Развитие интереса к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.

Развитие аналитического восприятия, умения 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.

Развитие умения отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 
примеры и аналогии.

Воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру (природе, людям, 
предметам).

Поддерживание творческого отражения результатов познания в продуктах детской 
деятельности.

Обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 
(бра, картины, ковер и т. п.).

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 
умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 
вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 
помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными явлениями 
(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения.

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 
утварь, традиции и др.).

Познание социального мира
(учебный   план)

Содержание образовательной деятельности
          Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 
проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного
пола с учетом гендерной принадлежности.
           Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 
отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 
Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 
жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов
и условий их нормального функционирования.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и
народов мира
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Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его 
особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 
представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 
города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 
правил поведения в общественных учреждениях города.

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 
праздников России, ярких исторических событиях, героях России.

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 
вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 
толерантности по отношению к людям разных национальностей.

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 
богатой и счастливой.

Освоение представлений о других странах и народах мира.
Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы.
Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить.
Развитие представлений ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.
Развитие представлений о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
Поддерживание стремления узнавать о других странах и народах мира.

Сенсорное развитие
(в режимных моментах)

           Содержание образовательной деятельности
           Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 
белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 
салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.
          Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, ромб, трапеция).Освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на
части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 
(стороны, углы, вершины).
          Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, 
группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 
различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 
длительности; звуки родного языка). 
          Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
          Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 
значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).

Ознакомление с миром природы
(учебный план)

Задачи:
Расширять и уточнять представления детей о природе. 
Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
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Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).

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

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

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

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —

растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений.
Содержание образовательной деятельности.
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище,
воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья опутаны паутиной).

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности
(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой
природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 
людей. Понимание причин этих явлений.

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях:
в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 
жизни в пустыне, на Севере).

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 
изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 
группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 
Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 
двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 
парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 
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деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы 
и грибы и т. д.).

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 
природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

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

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку. Некоторые птицы: гуси, утки, журавли улетают в теплые 
края).

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
(учебный план)

           Задачи:
Использовать приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка 
(тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое).

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 
целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.

Овладевать умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 
результата сравнения в пределах первого десятка.

Осваивать измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 
результата числом и цифрой. Осваивать умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 
присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.

Проявлять умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 
изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.

Содержание образовательной деятельности.
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений). Разбивать 
множества на части и воссоединять их. Устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества. 
Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 
от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
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добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 
(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 
и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 
налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 
— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 
лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 
лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника.

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 
по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
            Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 
— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
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предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 
от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».

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

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.

Проектно-исследовательская деятельность (в режимных моментах).
 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

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

Дидактические игры (в режимных моментах). Организовывать дидактические игры, 
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.).

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие.

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
(Экспериментирование)

(в учебном плане и режимных моментах)
Задачи:
Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования.
Содержание образовательной деятельности.
Учить детей сравнивать песок и глину; находить между ними сходства и отличия.
Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений.
Формировать представления детей о важности воды для жизни и роста растений. Учить 

детей делать выводы в ходе экспериментирования, делать логические умозаключения.
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Наблюдать за способностью солнца нагревать предметы. Развивать любознательность, 
расширять  кругозор. Учить детей делать выводы.

Показать, что можно почувствовать движение воздуха. Воспитывать интерес к 
экспериментальной деятельности, любовь к природе. Продолжать развивать логическое мышление, 
воображение.

Закрепить знания о различных состояниях воды. Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса, развивать наблюдательность, мыслительную деятельность.

Познакомить детей со свойствами снега. Воспитывать интерес к экспериментальной 
деятельности, любовь к природе. Продолжать развивать логическое мышление, воображение.

Познакомить с оптическим прибором – линзой; сформировать представления о свойстве 
линзы увеличивать изображения. Учить детей делать выводы в ходе экспериментирования, делать 
логические умозаключения. 

Учить отмечать различные свойства предметов. Развивать познавательную активность детей 
в процессе проведения опытов.

Выявить зависимость состояния почвы от погодных условий. Способствовать 
формированию у детей познавательного интереса, развивать наблюдательность, мыслительную 
деятельность.

          2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания

Здоровье
(в режимных моментах)

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье.

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного  питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие.

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  физической

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на

спортивной площадке.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическое развитие (Физкультура)
(учебный план)

Задачи: 
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- развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех
видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
-  развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои  движения  и  движения
товарищей;
- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;
- развивать творчество в двигательной деятельности;
- воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами;
- развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту
реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу;
-  формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках,  укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;
-  формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни,
здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения.

Основные движения
Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга,  по

диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полу приседе, с перекатом с пятки на носок,

с  задержкой на  носке  («петушиный шаг»),  с  заданиями (с  хлопками,  различными положениями
рук), с закрытыми глазами (3 - 4 м). Ходьба через предметы (высотой 20 - 25 см), по наклонной
доске  (высотой 35 -  40  см,  шириной  20 см),  ходьба по гимнастической  скамейке  с  закрытыми
глазами, с поворотами, различными движениями рук, остановками. Ходьба по шнуру (8 - 10 м),
бревну (высотой 25 - 30 см, шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по пенькам, спиной
вперед (3 - 4 м). Приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением
вперед и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку.

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3 - 4
раза), 20 - 30 м (2 - 3 раза); челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5 - 2 мин).

Прыжки. На  месте:  ноги  с  крестно  -  ноги  врозь;  одна  нога  вперед,  другая  назад;
попеременно на правой и левой ноге 4 - 5 м. Прыжки через 5 - 6 предметов на двух ногах (высота 15
- 20 см), в спрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до
предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80 - 90 см), в
высоту (30 - 40 см) с разбега 6 - 8 м; в длину (на 130 - 150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (с
пенька, бревна, кубов высотой 30 - 40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку,
неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.

Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных
положений между предметами (ширина 40 - 30 см, длина 3 -  4 м). Бросание мяча вверх, о землю и
ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой – 4 - 6 раз подряд.                   Отбивание
мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5 - 6 м). Перебрасывание мяча друг
другу и ловля его стоя,  сидя,  разными способами (снизу,  от груди,  из-за  головы, с  отбивкой о
землю). Метание в горизонтальную и вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5 - 4 м.
Метание вдаль на 5 - 9 м.

Ползание  и  лазание. Ползание  на  четвереньках,  толкая  головой  мяч  по  скамейке.
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки
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(высотой  40 -  50  см).  Лазание  по  гимнастической  стенке  чередующимся  способом ритмично,  с
изменением темпа. Лазание по лестнице с перекрестной координацией движений рук и ног. Лазание
по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.

   Общеразвивающие упражнения.
Исходные положения: стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и спине.
Положения и движения головы, вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (4 - 5 раз).
Положения  и  движения  рук:  одновременные  и  попеременные;  однонаправленные  и

разнонаправленные - вверх (вниз),  в стороны; махи и вращения (одновременно двумя руками и
поочередно вперед - назад);  подъем рук вперед-вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти
внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8 - 10 раз).

Положения и движения туловища: повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, вращения.
Положения и движения ног: приседания (до 40 раз), махи вперед - назад, держась за опору;

выпады  вперед,  в  стороны  с  движениями  рук  вперед,  в  стороны,  вверх;  подскоки  на  месте
(40x3=120). Упражнения с отягощающими предметами - мешочками, гантелями (150 г), набивными
мячами (1 кг).

Спортивные упражнения.
Катание на санках с горки по одному и парами. Катание друг друга по ровному месту.
Ходьба на лыжах переменным шагом. Повороты на месте влево (вправо). 
Катание  на  велосипеде  по  прямой,  повороты  направо,  налево.  Катание  на  самокате,

отталкиваясь одной ногой.
Туристические походы с двумя переходами по 25 - 30 минут и активным отдыхом между

ними (игры, эстафеты в естественных условиях). 
Подвижные игры

Игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; игры- эстафеты.
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5 - 6 м) и полукона (2 - 3 м).
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой.

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам.
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногами в заданном направлении. Обведение мяча

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3 - 5 м).
Игра по упрощенным правилам.

Освоение  основных  движений,  общеразвивающих,  спортивных,  музыкально-ритмических
упражнений  содействует  не  только  формированию  жизненно  важных  навыков  у  детей,  но  и
развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные
упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что
на шестом году жизни наиболее активно развиваются общая выносливость, сила и быстрота.

Упражнения для развития физических качеств
Игры и упражнения для развития быстроты движений
Упражнения на развитие быстроты реакции: бег со стартов из разных исходных положений:

стоя, сидя, из упора на коленях; смена движений, разных по структуре: ходьба - прыжки; изменение
направления движения при ходьбе и беге по сигналу; изменение интенсивности движений: ходьба -
бег быстрый, бег медленный - бег с ускорением.

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения: бег в
максимальном темпе на дистанции 20—25 м; бег с высоким подниманием бедра или отведением
голени назад; бег с ускорением.

Игры на развитие быстроты
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«Топотушки»: повороты на месте переступанием на 90, 180 и * 360 градусов.
«Найди свое место».
«Змейка»: ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по сигналам.
«Не наступи!»: бег через ленты, лежащие на полу.
«Иноходец»: смена способов ходьбы и бега по сигналу.
«Перемена мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы».
«Брось мяч в стену».
«Кто быстрее?»: перебежки шеренгами.
«Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы».
Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств
Бег с высоким подниманием колен на расстояние 8 - 10 м, бег сза хлестом голени назад.
Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 м.
Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 30 см (длина дорожки с препятствиями

может быть 15 - 20 м, количество препятствий – 3 - 8).
Ходьба в полу приседе, глубоком приседе.
Прыжки точно в центр начерченного круга или линии.
Упражнения с набивными мячами (вес 500 - 1000 г)
Сидя, ноги на мяче, разведение ног в стороны, вверх.
Сидя, мяч в руках, наклоны вперед.
Прыжки вокруг мяча и через него.
Прокатывания мяча из разных положений (сидя, стоя).
Подвижные игры
«Лягушки и цапли», «Кто сделает меньше прыжков».
«Парашютики»:  прыжки по дорожке с поворотом на 90 -  180 градусов произвольно и по

сигналу.
«На одной ножке по дорожке».
Упражнения для развития силы
Упражнения  с  отягощением  набивными  мячами,  преодолением  сопротивления  предмета,

партнера.
Сжимание  кистевого  эспандера  —  резинового  кольца;  растягивание  упругих  резинок  и

детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа.
Упражнения на тренажере «Беговая дорожка»: держась за поручни двумя руками или одной

рукой, ходьба и бег по дорожке.
Упражнения и игры для развития выносливости
Пробегание 2 отрезков по 100 м в начале года и по 200 м во второй половине года.
Медленный бег по 3 отрезка длиной 150 м в начале и 200 м в конце года.
Бег в медленном темпе на 300—350 м по пересеченной местности.
Бег в медленном темпе 1,5 -  2 мин.
Подвижные игры: «Синие, зеленые, желтые»; «Позвони в колокольчик», «Самолеты».
Упражнения  для  развития  гибкости,  круговые  движения  рук  в  разные  стороны  с

максимальной ампли¬тудой, одновременное отведение двух рук как можно дальше назад, наклоны
вперед, дотрагиваясь до пола руками, стоя, ноги слегка расставлены, круговые движения обручем
вправо – влево – вправо, сидя, ноги в стороны, прокатывание мяча как можно дальше от себя, не
выпуская  его  из  рук,  пружинистые  приседания,  лежа  на  спине,  поднимание  ног,  согнутых  в
коленях,  вверх  и  разведение  их  в  стороны.  Стоя  боком  у  стенки,  держась  за  рейку,  маховые
движения поочередно одной и другой ногой.
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Игры и упражнения для развития ловкости
Бег  с  перешагиванием  через  гимнастические  палки,  уложенные  на  разном  расстоянии

(одинаковом,  увеличенном);  челночный  бег  3  раза  по  10  м.,  упражнения  с  гимнастическими
палками и кольцами, перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой, перебрасывание
кольца (диаметром 25 - 30 см), из руки в руку, упражнения с фитболами, покачивание на мяче, сидя
на  мячах,  пружинящие,  повторяющиеся,  круговые  движения  рук  вперед-назад,  движения  назад
прямых и согнутых рук, движения ног при раскачивании на мячах: ноги вместе, ноги разведены в
стороны,  накаты  на  мяч  на  спину,  на  живот,  сочетание  движений  на  мяче  с  растягиванием  в
стороны резиновой ленты.

Подвижные  игры: «Мишень-люлька»,  «Будь  ловким»,  «Передай  мяч»,  «Не  задень»,
«Маятник».

Минимальные результаты.
Бег на 30 м - 7,9 - 7,5 с.
Прыжок в длину с места – 80 - 90 см.
Прыжок в длину с разбега – 130 - 150 см.
Прыжок в высоту с разбега - 40 см. 
Прыжок вверх с места - 25 см. 
Прыжок в глубину - 40 см. 
Метание предмета:
весом 200 г - 3,5 - 4 м. 
весом 80 г - 7,5 м. 
Метание набивного мяча - 2,5 м

Подвижные игры

(в режимных моментах)

«Кто самый меткий?»

Развитие движений

«Волк и козлята»

«Иголка, нитка, узелок»

«Добеги и прыгни»

«Попрыгунчики»

«Совушка»

«Один — двое»

«Пройди бесшумно»

«Каких листьев больше?»

«Кто дольше простоит на одной ноге?»

«Жмурки»

«Кот и мыши»

Пятнашки»

«Попади в цель»

«Мороз-красный нос» «Пройди по кругу»

«Кто останется в кругу?» «Живой лабиринт»

«Перелет птиц»

«Гуси-гуси»

«Перенеси предметы»

«Ворона и воробей»

«Не замочи ног»

«Извилистая тропинка»

«Мы — капельки»

«Живой лабиринт»

«Лови — бросай»
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«Найди, где спрятано»

«Прыгай выше»

«Волк во рву»

«Мы — шоферы» «Послушные листья»

«Найдем грибок»

«Коршун и наседка»

«Кто дальше?»

«Круговорот»

«Холодно — горячо»

«Ловишки с приседаниями»

«Догони свою пару»

«Светофор»

«Горелки»

«Волк во рву»

«Шишка-камешек»

«Часовой»

«Не упади»

« Перебежки-догонялки »

«Обезьянки»

«Дружные пары»

«Разойдись — не упади»

«Мы — веселые ребята» «Затейники»

«Краски»

«Коршун и наседка»

«Перелет птиц»

«Не попадись»

«Краски»

«Догони пару»

«Попади в обруч»

«Салки»

«Волк во рву»

«Горелки»

«Догони свою пару» «Ловишка, бери ленту»

«С кочки на кочку»

«Речная фигура»

«Измени слово»

«Воробушки»

«Сбей кеглю»

«По проталинам»

«На поляне»

«Быстрее ветра»

«Кто смелее?»

«Бездомный заяц»

«Караси и щука»

«Не опоздай»

«Поймай мяч»

«Веревочка»

«Кати в цель»

«Догони мяч»

«Пингвины с мячом»

«Не наступи»

«Спящая лиса»

«Пронеси, не урони» «Пожарные»

«Не сбивай и поймай»

«Дальше и выше»

«Сумей вскочить»

«Лягушки в болоте»

«Догони свою пару»
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«Парный бег»

«Ловкая пара»

«Не оставайся на полу» «Встречные
перебежки»

«Два мороза»

«Кони»

«Два мороза»

«Мы веселые ребята»

«Ловишки с мячом»

«Снежная карусель»

«Медведи и пчелы»

«Гуси-лебеди»

«Кто лучше прыгнет?»

«Лиса в курятнике» «Самолеты»

«Кто быстрей по дорожке?»

«Прыгуны»

«Кому флажок?»

«Эстафета с обручами»

«Ловишки»

«Бездомный заяц»

«Шалтай-Болтай»

«Ловкая пара»

«Мяч сквозь обруч»

«Затейники»

«Пожарные на ученье»

«Мы — веселые ребята»

«Хитрая лиса»

«Кто сделает меньше прыжков?»

«Кто лучше прыгнет» «Хитрая лиса»

«Кто сделает меньше прыжков?»

«Собака и воробьи»

«На санки»

Обучение детей ходьбе на лыжах

«Попади в коробку»

«Золотые ворота»

«Сбей мяч»

«Пронеси мяч, не задев кеглю»

«Дорожка препятствий» «Охотники и зайцы»

«Кто лучше повернется» (на лыжах)

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств,  как  координация и гибкость,  способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук. 

Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), не наносящем ущерба организму. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;
становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).

Виды образовательной деятельности
1.Здоровье.
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 
и др.)

2.Физическое развитие (Физкультура).
2.1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
- связанной с выполнением упражнений;
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 
-  способствующей  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
-  связанной  с  правильным,  не  наносящим  вреда  организму,  выполнением  основных

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2.2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

           2.1.5. Трудовое направление воспитания

Ценность –  труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он  выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает
на  детей  определенное  воспитательное  воздействие  и  подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны.

Основная  цель  трудового  воспитания  дошкольника  заключается  в  формировании
ценностного  отношения  детей  к  труду и  трудолюбию,  а  также  в  приобщении ребенка  к  труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения  к  их  труду,  а  также  познание  явлений  и  свойств,  связанных  с  преобразованием
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и
труда самих детей.

2. Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  детей,  воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.

3. Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач сосредоточить  свое внимание на  нескольких направлениях
воспитательной работы:

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его
возможности для нравственного воспитания дошкольников;

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,
воспитателя,  сверстников),  так  как  данная  черта  непременно  сопряжена  
с трудолюбием;

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;

– собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у  детей  соответствующее
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием
приносить пользу людям.

Развиваем ценностное отношение к труду
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Задачи образовательной деятельности:
1. 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.

2.  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.

3.  Способствовать  развитию творческих  способностей,  позиции субъекта  в  продуктивных
видах  детского  досуга  на  основе  осознания  ребенком  собственных  интересов,  желаний  и
предпочтений.

Содержание образовательной деятельности.
Труд  взрослых  и  рукотворный  мир.  Конкретные  профессии  и  взаимосвязи  между  ними,

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы
и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.

(Архитекторы проектируют новые  здания  и  мосты;  строители  осуществляют  задуманное;
шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание
роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых.

Уважение  к  труду  родителей,  представление  о  материальном  обеспечении  семьи,  ее
бюджете.

Самообслуживание  и  детский  труд.  Развитие  самостоятельности  в  самообслуживании.
Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки,
застелить  свою  постель,  вытереть  пыль,  вымыть  дома  после  еды  чайную  посуду).  Освоение
трудовых  процессов,  обеспечивающих  ребенку  возможность  с  небольшой  помощью  взрослого
заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).

Представления  о  роли  самообслуживания  в  заботе  о  здоровье:  важность  чистоты  кожи,
полоскания  рта  после  еды.  Участие  в  новых  видах  дежурства  -  по  уголку  природы,  помощи
педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по
типу  общего  труда  (объединение  всех  результатов  детского  труда  в  единый)  и  совместного
выполнения  трудового  процесса,  когда  предмет  труда  переходит  от  одного  участника  труда  к
другому для выполнения действий.

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из
бумаги,  ткани,  дерева,  природного  материала  и  конструкторов,  способов  конструирования  из
бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.

Хозяйственная  помощь  детей  в  семье  (совместно  со  взрослыми  мыть  посуду,  поливать
растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке
квартиры).

            2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания

Этико-эстетическое направление воспитания предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
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музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
         Основные цели и задачи:

-   Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

-     Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

-  Развитие  детского художественного  творчества,  интереса  к самостоятельной творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

-  Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.

-  Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими
образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание
произведений искусства.

-  Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.

1.Продуктивная деятельность
Изобразительная деятельность

- Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.

- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта.

-  Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый  строительный
материал.

-  Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  своиподелсоздании
коллективных работ.

-  Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.

-  Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

2.Музыкально-художественная деятельность
-  Приобщение  к  музыкальному  искусству;  формирование  основ  музыкальной  культуры,

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,  жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

-  Развитие  музыкальных способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства  ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

-  Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование
умений в этом виде деятельности.
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-  Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Виды образовательной деятельности
1. Продуктивная деятельность (изобразительная деятельность)
Приобщение к искусству
Рисование
Лепка
Конструирование
Аппликация
2. Музыкально-художественная деятельность
Музыка
Эстетико-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового

восприятия и понимания произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),
мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).

Приобщение к искусству
(в режимных моментах)

Задачи образовательной деятельности:
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству,

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления

красоты  в  окружающем  мире,  произведениях  искусства  и  собственных  творческих  работах;
способствовать освоению эстетических оценок, суждений.

3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии  искусства,  способствовать
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать
опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.

4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание  познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность.

Содержание образовательной деятельности.
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно

воспринимать  многообразие  форм,  цвета,  фактуры,  способы  их  передачи  в  художественных
образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия:
самостоятельно  и  последовательно  анализировать  произведения  и  архитектурные  объекты;
выделять  типичное,  обобщенное.  Умения  различать  произведения  искусства  разных  видов,
понимание специфики разных видов искусства.

Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта)

и  разных  областей  России;  технологии  изготовления,  назначение,  особенности:  яркость,
нарядность,  обобщенность,  декоративность,  единство  эстетического  и  утилитарного,
символичность образов животных, явлений природы.

41



Своеобразие  декоративно-оформительского  искусства:  назначение,  виды:  одежда,  мебель,
предметы  быта.  Способы  оформления  поздравительных  открыток,  составления  букетов,
оформления выставок.

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.
Назначение  иллюстрации  -  сопровождение  текста.  Специфика  труда  художника-

иллюстратора,  технологии  создания  иллюстрации.  Художники-анималисты,  сказочники-
иллюстраторы.

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж,  автопортрет,  жанровая
живопись;  восприятие разных образов по содержанию,  настроению, средствам выразительности.
Авторская манера некоторых художников-живописцев.

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи).
Назначение  и  виды  скульптуры,  средства  выразительности:  материал,  техника  его  обработки,
фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты.
Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей.
Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты - прочности). Материалы, используемые
в строительстве.  Виды архитектуры по назначению.  Понимание типичного,  обобщенного образа
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством.
Известные архитектурные сооружения региона.

Умения эмоционально откликаться,  понимать художественный образ,  идею произведения,
устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение
произведения,  отношение  автора к  изображенному.  Умения  выделять  средства  выразительности
разных видов искусства.

Оценивать  художественные  образы  графики,  живописи,  скульптуры  и  архитектуры;
формулировать собственное суждение.

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России.
Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.

Посещение музея.  Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений
искусства.  Экспонаты и коллекция.  Интерес к посещению музеев,  галерей;  знание и стремление
соблюдать правила поведения в музее.

Развитие продуктивной деятельности 
Задачи образовательной деятельности:
1.Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное  определение  замысла

будущей  работы,  стремление  создать  выразительный  образ,  умение  самостоятельно  отбирать
впечатления,  переживания  для  определения  сюжета,  выбирать  соответствующие  образу
изобразительные  техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать  результата,
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.
Развивать технические и изобразительно- выразительные умения.

2.Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в  процессе  освоения
искусства  и  собственной  творческой  деятельности:  самостоятельность,  инициативность,
индивидуальность, творчество.

3.Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и
познавательные способности.

Содержание образовательной деятельности.
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Развитие  умений  определять  замысел  будущей  работы,  самостоятельно  отбирать
впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать
свое отношение.

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных
эстетических суждений и оценок.

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его;
экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать
контур предмета простым карандашом.

Освоение новых, более сложных способов создания изображения.
Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.
Изобразительно-выразительные умения

Продолжение  развития  умений  выделять  главное,  используя  адекватные  средства
выразительности.

Использование  цвета  как  средства  передачи  настроения,  состояния,  отношения  к
изображаемому  или  выделения  главного  в  картине;  свойства  цвета  (теплая,  холодная  гамма),
красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое
цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В
изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с
натуры  передавать  характерные  и  индивидуальные  признаки  предметов,  живых  объектов;  при
изображении  сказочных  образов  передавать  признаки  необычности,  в  сюжетном  изображении
передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию:
изображать  предметы  на  близком,  среднем  и  дальнем  планах,  рисовать  линию  горизонта;  в
декоративном  изображении  создавать  нарядные,  обобщенные  образы;  украшать  предметы  с
помощью  орнаментов  и  узоров,  используя  ритм,  симметрию  в  композиционном  построении;
украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.

Рисование
(в учебном плане)

Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель,
мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 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, регулировать
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.

Предлагать  детям  передавать  в  рисунках  красоту  окружающих  предметов  и  природы
(голубое  небо  с  белыми  облаками;  кружащиеся  на  ветру  и  падающие  на  землю  разноцветные
листья; снежинки и т. п.).
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Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время
рисования.  Учить  набирать  краску на  кисть:  аккуратно  обмакивать  ее всем ворсом в баночку с
краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким  прикосновением  ворса,  хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о
мягкую тряпочку или бумажную салфетку.

Закреплять  знание  названий  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  учить  украшать  дымковскими  узорами
силуэты  игрушек,  вырезанных  воспитателем  (птичка,  козлик,  конь  и  др.),  и  разных  предметов
(блюдечко, рукавички).

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки,
идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,  заборчик,  клетчатый платочек  и
др.).  Подводить  детей  к  изображению  предметов  разной  формы  (округлая,  прямоугольная)  и
предметов,  состоящих  из  комбинаций  разных  форм  и  линий  (неваляшка,  снеговик,  цыпленок,
тележка, вагончик и др.).

Формировать умение создавать  несложные сюжетные композиции,  повторяя изображение
одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,  неваляшки  гуляют)  или  изображая  разнообразные
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).

Учить располагать изображения по всему листу.

Аппликация
(в учебном плане)

Закреплять  умение  создавать  изображения  (разрезать  бумагу  на  короткие  и  длинные
полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни
геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в  два–четыре  треугольника,  прямоугольник  —  в
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.

Учить  вырезать  одинаковые  фигуры или  их  детали  из  бумаги,  сложенной  гармошкой,  а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью
создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  деталями,
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Использование  разнообразных  материалов:  бумаги  разного  качества  и  свойств,  ткани,

природных материалов и веществ, бросового материала.
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
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(в учебном плане)
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической

массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты,

грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их  характерные  особенности.  Продолжать  учить  лепить
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.

Закреплять  умение  лепить  предметы пластическим,  конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении,  объединять  небольшие  группы  предметов  в  несложные  сюжеты  (в  коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и
др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик,  Машенька  и  Медведь  и  т.  п.).  Развивать  творчество,
инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза,  шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде
людей и т. п.

Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с  разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки,
бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании
лепки.

Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного
искусства.

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.

Использование разнообразных 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.

Конструирование
(в учебном плане)

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками
и тем,  что они видят в окружающей жизни;  создавать разнообразные постройки и конструкции
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
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Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине  пластинамки  в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Из  разнообразных  геометрических  форм,  тематических  конструкторов:  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; придумывание сюжетных композиций. 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;  чтение  схем  сложения.
Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность
природных  объектов,  выбирать  их  для  создания  образа  по  заданной  или  придуманной  теме.
Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы,
помещений  к  праздникам,  мини-музея  и  уголков,  пространства  для  игр.  Освоение  несложных
способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных
материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета.
Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание,  наклеивание,  заворачивание,  нанесение
рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.

Обыгрывание изображения,  стремление  создавать  работу для разнообразных собственных
игр, в подарок значимым близким людям.

Развитие  умений  сотрудничать  с  другими  детьми  в  процессе  выполнения  коллективных
творческих  работ.  Развитие  умений  адекватно  оценить  результаты  деятельности,  стремиться  к
совершенствованию  умений,  продуктов  деятельности,  прислушиваться  к  оценке  и  мнению
взрослого.

Ручной труд
(в учебном плане)

Учить детей создавать образ из кусочков бумаги.
Добиваться  выразительного  образа,  продолжать  учить  ребят  подбирать  цвет  бумаги,

рассмотреть  с  детьми  разнообразный  природный  материал  и  поделки,  которые  можно  из  него
выполнить,  учить детей выполнять  аппликацию из данного материала,  упражнять в правильном
бережном отношении к нему.

Познакомить  с  волшебным  превращением  бумажного  квадрата;  развивать  фантазию  и
конструктивное воображение

Учить детей выполнять поделки из природного материала,  отбирать его в соответствии с
замыслом.

Углубить  представление  о русской избе  как памятнике русской деревянной архитектуры,
научить делать избу из  бревен (бумажных рулончиков) с резными украшениями

Учить детей создавать поделку в стиле оригами из нескольких деталей
Закрепить  навыки  работы  с   различным  материалом;  формировать  умение  по  модели

игрушки создавать наглядную схему последовательности действий и пользоваться ею как планом
работы в процессе изготовления поделки; учить детей изготовлять поделку из пустых спичечных
коробок.  Закрепить  навыки  работы  с   различным  материалом;  формировать  умение  по  модели
игрушки создавать наглядную схему последовательности действий и пользоваться ею как планом
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работы в процессе изготовления поделки; учить детей изготовлять поделку из пустых спичечных
коробок.

Закреплять  умение  преобразовывать  плоскостной  материал  в  объемные  формы:
закручивание цилиндра.

Продолжать формировать умение конструировать поделки из бумаги способом оригами по
инструкции и показу педагога Продолжать формировать умение конструировать поделки из бумаги
способом оригами по инструкции и показу педагога.

Музыкально-художественная деятельность
Музыка

(в учебном плане)
Задачи образовательной деятельности:
1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной

выразительности.
5.Развивать певческие умения.
6.Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7.Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  импровизации  танцев,  игр,

оркестровок.
8.Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности.
Узнавание  музыки  разных  композиторов:  западноевропейских  (И.С.  Баха,  Э.  Грига,  И.

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А.Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И.
Чайковского  и  др.).  Владение  элементарными  представлениями  о  биографиях  и  творчестве
композиторов,  о  истории  создания  оркестра,  о  истории  развития  музыки,  о  музыкальных
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы.
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет:
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с  классической,  народной  и

современной музыкой.
Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный,  ритмический,

тембровый, динамический слух.
Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движение  под  музыку,  игры  и

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать  музыкальную память  через  узнавание  мелодий отдельным фрагментам

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучания

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

Пение. 
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Формировать  певческие  навыки,  умение петь  легким звуком в  диапазоне  от  «ре» первой
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами,
произносить  отчетливослова,  своевременно  начинать  и  заканчивать  песню,  эмоционально
передавать характер мелодии,  петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков
сольного  пения,  с  музыкальным  сопровождением  и  без  него.  Содействовать  проявлению
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Музыкально-ритмические движения. 
Развивать  чувство  ритма,  умение  передавать  через  движения  характер  музыки,  ее

эмоционально-образное содержание.
Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в
соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с  продвижением  вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  учить  изображать  сказочных

животных и птиц (лошадка,  коза,  лиса,  медведь, заяц,  журавль, ворон и т.д.)  в разных игровых
ситуациях.

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знако-

мые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
2.1.7. Речевое направление воспитания.

Речевое направление воспитания
                 Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и культуры;

обогащение  активного  словаря;  развитие  речевого  творчества;  развитие  связной,  грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, восприятие
на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи
- Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 
речи.

1. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 
за развитием действия.

Виды образовательной деятельности:
1.Развитие речи:
1.1.Воспитание  звуковой  культуры  речи:  развитие  восприятия  звуков  родной  речи  и

произношения.
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1.2.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

1.3.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,
нахождение места звука в слове.

1.4.Воспитание любви и интереса к художественному слову.
1.5.Формирование грамматического строя:
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
- словообразование.
1.6.Развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая речь (рассказывание)
2.Ознакомление с художественной литературой.
3.Подготовка к обучению грамоте.
             Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Развитие речи
(учебный план)

Задачи образовательной деятельности
1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
2.Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и  способствовать

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни,

взаимоотношениях и характерах людей.
5.Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.
6.Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
8.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).

9.Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Содержание образовательной деятельности.
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных
из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками
разных художников),  открытки,  фотографии с  достопримечательностями родного края,  Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной

России).

49



Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными
впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации  (телепередача,  рассказ  близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).

В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы  выражения  вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.

Формирование  словаря. Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими
предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и  качества
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел),
слов  со  сходным значением  (шалун  — озорник  — проказник),  с  противоположным значением
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с
— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом

звукопроизношении  в  процессе  повседневного  речевого  общения  и  при  звуковом анализе  слов;
использование  средств  интонационной  выразительности  при  чтении  стихов,  пересказе
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи,
силы и тембра голоса в зависимости от содержания).

Грамматический  строй  речи. Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в
предложениях:  существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с
существительными  (лягушка  —  зеленое  брюшко).  Помогать  детям  замечать  неправильную
постановку  ударения  в  слове,  ошибку  в  чередовании  согласных,  предоставлять  возможность
самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка;
воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  — медведица  — медвежонок  —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в
именительном и винительном падежах;  глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища.

Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании  сюжетной  картины,

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
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Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта,  придумывать  свои
концовки к сказкам.

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,
предложенную воспитателем.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Восприятие  классических  и  современных  поэтических  произведений  (лирические  и

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов
(сказки,  сказки-повести,  рассказы);  проявление  интереса  к  рассказам и  сказкам с  нравственным
содержанием;  понимание  образности  и  выразительности  языка  литературных  произведений;
проявление  интереса  к  текстам  познавательного  содержания  (например,  фрагментам  детских
энциклопедий).

Ознакомление с художественной литературой
(учебный план и в режимных моментах)

Задачи:
1. 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).

2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать  настроение
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту,
образность и выразительность языка сказок и рассказов.

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

4. 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).

5.  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.
Расширение читательских интересов детей.
Проявление  стремления  к  постоянному общению с  книгой,  выражение  удовольствия при

слушании литературных произведений.  Проявление избирательного отношения к произведениям
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.

Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать  литературное произведение в единстве  его содержания и

формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста,  устанавливать  многообразные  связи  в  тексте.
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы
поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам.

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств
языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста.
Творческая деятельность на основе литературного текста
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Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах
художественно-речевой  (пересказ,  сочинение,  рассуждение),  изобразительной  (рисование,
аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания
создавать  в  игре-драматизации  целостный  образ,  в  котором  сочетаются  эмоции,  настроения,
состояния  героя,  их  смена  и  развитие.  Сохранение  в  пересказах  стилистических  и  жанровых
особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих
особенностям  жанра  (например:  при  сочинении  сказок  –  традиционные  зачины,  концовки,
постоянные  эпитеты,  традиционные  сравнения  и  образные  фразеологизмы  и  пр.).  Проявление
активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной
игре.

Подготовка к обучению грамоте
(учебный план)

Освоение представления о существовании разных языков.
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный

звук»; звуковой анализ слова.
Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные
звуки,  определять  твердость  и  мягкость  согласных,  составлять  схемы  звукового  состава  слова;
составлять  предложения  по живой модели;  определять  количество и  последовательность  слов в
предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.

Содержание образовательной деятельности.
Познакомить  с  термином «слово»;   познакомить  с  линейностью и протяженностью слов;

познакомить с тетрадью в клетку.
Упражнять в правильном согласовании существительных  с прилагательными, образовании

однокоренных слов; использовании в речи предложений
Закреплять знания о предложении.
Упражнять детей в придумывании рассказа на определенную тему, используя слова – опоры,

графическую схему предложений.
Введение термина «Звук».
Упражнять детей в определении количества слогов в словах.
Упражнять в делении слов на слоги.
Упражнять  в  определении  первого  и  последнего  слога  в  словах,  учить  составлять

предложения, каждое слово которых начинается с определенного звука.
Познакомить детей со схемой звукового состава слова.
Познакомить детей с понятием «гласный звук».
Совершенствовать умение детей составлять предложения с заданными словами, проводить

звуковой анализ слова.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы подбираются с учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации рабочей программы педагог:  
-  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
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-определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского  общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность
прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей,  в
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня,
помоги мне сделать это»;  

-сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  и  пр.)  и
самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

-создает развивающую предметно-пространственную среду;  
-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
-сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и  развития

малышей. 
 В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы

действий,  показывает  пример  поведения  и  отношения.  Он  постепенно  расширяет  область
самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной
оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. 

В  соответствии  ФГОС  ДО  образовательная  программа,  предусматривает  решение
образовательных  задач,  и  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  дошкольному
возрасту формах работы, основной из которых является игра. 

Организация образовательного процесса включает:
-  совместную  деятельность  взрослого  и  ребенка  (ОД  -  групповая,  подгрупповая,

индивидуальная и режимные моменты);
- самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно- игровой среде, в ходе

режимных моментов), используя инструментарий имеющихся программ.
-организацию  взаимодействия  образовательного  учреждения  с  семьей  и  другими

социальными партнерами. 
При  этом  предусматривается  объединение  комплекса  различных  видов  специфических

детских деятельностей вокруг единой «темы»: тематические недели, события, реализация проектов,
сезонные явления в природе и т.п. 

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах
деятельности:  игровой, включая сюжетно-ролевую игру,  игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативной  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками);  познавательно  -
исследовательской  (исследование  объектов  окружающего мира и  экспериментирование  с  ними);
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице);  конструирование из разного материала,  включая конструкторы,
модули,  бумагу,  природный и  иной  материал;  изобразительной  (рисование,  лепка,  аппликация);
музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально -
ритмические  движения,  игры на  детских  музыкальных  инструментах);  двигательной  (овладение
основными  движениями).как  сквозных  механизмах  развития  ребенка. Организованная
образовательная деятельность с  детьми проводится в  форме образовательных ситуаций в соответствии с
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образовательными  областями  и  задачами  физического,  социально-коммуникативного,  познавательного,
речевого и художественно-эстетического развития.

Образовательная  деятельность  носит  интегративный,  проблемно-игровой  характер,
предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-
ориентированный подход педагога.

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и
условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в  систематизации,
углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных  способов
познания  и  деятельности,  в  осознании  связей  и  зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в
повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  На  занятиях  под
руководством  воспитателя  дети  усваивают  обобщенные  представления,  элементарные  понятия,
простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная
работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Мероприятия групповые, межгрупповые
- Прогулки, экскурсии.
- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).
- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)
- Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).
- Соревнования.
- Дни здоровья.
- Тематические досуги.
- Праздники.
- Театрализованные представления.
- Смотры и конкурсы.

Формы образовательной деятельности
Образовательные области

Виды детской         деятельности
Формы образовательной деятельности

Речевое развитие

Коммуникативная,
восприятие

художественной
литературы

Беседы, игровые проблемные ситуации,
викторины, творческие, дидактические и подвижные игры и др.

Физическое развитие

Двигательная
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Подвижные игры, эстафеты, спортивные игры и упражнения, физкультурные занятия, гимнастика,
игры-имитации, физкультминутки, дни здоровья, прогулки, физкультурные досуги и праздники,

Социально-
Коммуникативное

развитие

Игровая,
трудовая,

коммуникативная

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые проблемные
ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, коллективный труд, дежурства и викторины,

реализация проектов  
Познавательное развитие

Познавательно-исследовательская
Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, викторины, реализация

проектов, беседы и др.
Художественно-эстетическое развитие

Рисование, лепка,
аппликация;

конструирование,
музыкальная

Реализация проектов.
Слушание, исполнение, подвижные и

музыкально-дидактические игры, импровизация, праздники и развлечения, досуги и др.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере

необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявлять инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Формы образовательной деятельности при проведении режимных моментов
Направления

развития
Формы работы

Социально-
коммуникативное

развитие

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым;
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из
мягких блоков, спортивного оборудования.

Познавательное
развитие

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в
играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур).

Художественно-
эстетическое

развитие

Использование музыки в повседневной жизни детей, на прогулке, в игре,
в досуговой деятельности, в изобразительной деятельности, при

проведении утренней и вечерней гимнастики, привлечение внимания
детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
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Физическое
развитие

Комплексы закаливающих процедур (мытье рук прохладной водой перед
каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды,

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна,
обширное умывание прохладной водой), утренняя и вечерняя

гимнастика, подвижные игры во второй половине дня.

Формы самостоятельной деятельности детей
Направления

развития
Формы работы

Физическое
развитие

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные
игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате).

Познавательное
развитие

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные
игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание
книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).

Художественно-
эстетическое

развитие

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить,
конструировать (преимущественно во второй половине дня). Рассматривать
репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),
слушать музыку.

Социально-
коммуникативное

развитие

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной
деятельности, предполагающие общение со сверстниками.

Методы и средства реализации программы
-  Проектная деятельность
-  Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность
-  Метод моделирования
-  Дифференцированное обучение
-  Деятельностный метод
-  Интегрированное обучение
-  Проблемно-игровое обучение
-  Здоровьесберегающие технологии
-  Информационно - компьютерные технологии
-  Технология «Ситуация»
Особенности организации образовательной деятельности:
-  организация образовательной деятельности без принуждения;  
-  ненасильственные формы организации;
-  присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 
-  игровая цель или другая интересная детям;
-  преобладание диалога воспитателя с детьми;
-  предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;
-  более свободная структура ОД;
- приемы развивающего обучения.
Предметом  особого  внимания  воспитателя  является  познавательное  развитие  старших

дошкольников,  их  познавательная  активность.  Дети  используют  разные  способы  познания:
наблюдение  и  самонаблюдение,  логические  способы  (сравнение,  анализ,  обобщение,  сериация,
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классификация),  простейшие  измерения,  экспериментирование  с  природными  и  рукотворными
объектами.  Под  руководством  педагога  шестилетки  включаются  в  поисковую  деятельность,
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах
и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические
рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и
мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности
преобразовывать  предметы  и  явления  для  достижения  определенного  результата.  Процесс
самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда
они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью
познания внутренних связей и отношений.

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-
музея  в  группе.  Любой предмет мини-музея  может подсказать  тему для интересного  разговора.
Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX
—XX вв.:  домашняя  утварь,  глиняная  посуда,  прялки,  угольные утюги,  самотканые  скатерти  и
полотенца, корзины, кузовки и многое другое.

В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей -
это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает
ребенку  возможность  экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания,  развивать
творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги»
расширяет  представления  детей  о  видах,  свойствах,  способах  производства  бумаги,  дает
возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать
более подходящий вид для рисования,  создания конструкции,  упаковки.  Воспитатель расширяет
возможности  познания  родного  города,  края,  страны.  Хорошо  внести  в  группу  герб  города,  в
котором  живут  дети,  герб  и  флаг  России.  Можно  повесить  карту,  отметить  место  нахождения
детского  сада  и  те  места,  в  которых дети  побывали вместе  с  родителями,  а  рядом прикрепить
фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с
которым  знакомятся  дошкольники:  север  страны,  природа  Центральной  части  России  и  т.
п.Воспитатель также широко применяет ситуации выбора.

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей
деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения.  В  группах  используется  прием
совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности:  в какие
игры  поиграть  на  прогулке,  чем  и  как  лучше  украсить  группу  к  празднику,  какие  экспонаты
подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр.
На  занятиях  воспитатель  использует  свободный  практический  выбор  детьми  материалов  для
поделок,  композиции  и  колорита  рисунка,  приемов  и  способов  действий,  партнеров  для
совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор
позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между
целью  и  полученным  результатом.  Наряду  с  ситуациями  практического  выбора  воспитателем
используются  ситуации  морального  выбора,  в  которых  детям  необходимо  решить  проблему  с
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых).

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному
ребенку;  забрать  себе  лучшие  игрушки  или  поделить  их  по  справедливости;  разделить
ответственность  за  случившееся  с  другим  ребенком  или  предпочесть  переложить  всю  вину  на
другого.
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Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить
чувство  морального  удовлетворения  от  своих  действий.  Поведение  детей  в  ситуациях
практического  и  морального  выбора  служит  для  воспитателя  показателем  растущей
самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.

Во  вторую  половину  дня  проводятся  досуги,  кружки,  организуются  условия  для
разнообразных  самостоятельных  игр,  продуктивной  деятельности  по  выбору  детей  и
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время
для  знакомства  детей  с  художественной  литературой,  обсуждения  прочитанного,  разговора  о
любимых книгах.  Он направляет и развивает читательские интересы детей,  развивает активную
монологическую и связную речь детей.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации  Программы воспитания

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с
родителями/законными  представителями  детей  дошкольного  возраста  строится  на  принципах
ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов  социокультурного  окружения  ДОО.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений
составляет основу уклада ДОО.

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями
1. Анкетирование.  Данная  форма  используется  с  целью  изучения  семьи,  выявления

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а так
же для согласования воспитательных взаимодействий на ребенка.

2. Консультации. Это  самая  распространенная  форма  психолого-педагогической
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по
различным вопросам воспитания  ребенка.  Активно  применяются  консультации –  презентации в
родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.

3. Мастер классы. Активная форма сотрудничества, по средствам которой педагог знакомит
с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.

4.   Педагогический  тренинг.  В основе  тренинга  –  проблемные  ситуации,  практические
задания  и  развивающие упражнения,  которые  «погружают»  родителей  в  конкретную  ситуацию,
смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по
поводу проведенной деятельности.

5. Круглый  стол.  Педагоги  привлекают  родителей  в  обсуждение  предъявленной  темы.
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают свое решение вопроса.

6. «Родительская  почта».   В  детском  саду  организована  дистанционная  форма
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети «ВКонтакте»,
через мессенджер WhatsApp.

7. Праздники, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями
мероприятия,  которые  включают  в  общее  интересное  дело  всех  участников  образовательных
отношений.  Тем самым оптимизируются  отношения  родителей  и  детей,  родителей  и  педагогов,
педагогов и детей.

8. Наглядная  информация,   размещенная  на  официальном  сайте  МБДОУ  д/с  ОРВ
«Малыш»  и  на  информационных  стендах  для  родителей   (законных  представителей)  хорошо
зарекомендовала  как форма педагогического  просвещения родителей (законных представителей)
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детей.  Здесь  помещаются  краткие  тексты  на  педагогические  темы,  консультации,  ответы  на
вопросы  родителей,  фотографии,  отражающие  жизнь  детей  в  детском  саду  и  в  семье,  детские
работы,  списки  рекомендуемой  и  педагогической  литературы,  нормативно  правовые документы
Российского  законодательства,  правоустанавливающие  документы  и  распорядительные  акты.
Наглядная  информация  для  родителей  воспитанников  должна  освещать  следующие  вопросы:
воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей,
семейных  традиций,  семейных  взаимоотношений;  знакомство  детей  с  окружающей  жизнью,
воспитание патриотических чувств и другое.

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и
развития детей.

10. Управляющий  совет  родителей.  Постоянный  коллегиальный  орган  общественного
управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским
садом.

Раздел 3. Организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 
образования;

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 
ребенка;

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников;

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
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3.2. Взаимодействие взрослого с детьми . События ДОО
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической
рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития 
дошкольников.

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам 
социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и 
упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», 
«Угадай, чьи это руки». В ходе встреч предлагаем родителям и детям совместно 
поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку 
создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на 
двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 
жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 
детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 
развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 
отзывчивости.

Важно создать условия для презентации педагогического роста родителей - проведение 
родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем 
ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 
ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 
викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 
воспитатель может предложить организацию, посвященного дню рождения города, 
литературной гостиной или музыкального салона, посвященного поэту или композитору 
родного края. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 
родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», 
«оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым 
лучше узнать творческие возможности друг друга.

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 
дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-
познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 
театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта 
«Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 
собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной книги, 
сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по 
разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 
детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе является «День 
семьи», в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей 
семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викторины, 
сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 
сколько координатор деятельности детей и взрослых.

Педагогическая поддержка
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В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 
семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.
 Беседуя с родителями старших дошкольников, обращаем их внимание на развивающуюся 
самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании 
своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 
близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 
позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим.

Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 
«Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-
воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» Так, в альбоме «Это было недавно, это 
было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) 
воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно 
запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде.

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 
сверстникам членов семьи, рассказывают их истории.

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 
детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 
«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 
включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 
(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 
совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 
которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи»,
«Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы»,
«Угадай, что это».

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 
воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей 
и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим 
странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями 
позитивного воспитательного опыта.

Педагогическое образование родителей
 Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 
возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 
взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он 
организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и 
ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации
образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять 
родителю субъектную позицию, тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 
видеоматериалов. 

В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 
проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 
родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских
клубов.

План взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы
 на 2021-2022 учебный год.

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей в воспитании и развитии де-тей,
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.

Месяц Содержание
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Сентябрь Общее родительское  собрание

Консультация«Почему дети разные?»

Конкурс рисунков  :   « Дорога глазами детей»

Консультация «Выполнение режимных моментов»

Октябрь Консультация«Чему и как мы учим детей?» по ФЭМП

Консультация«Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников в различных видах детской деятельности»

Консультация «Простудные заболевания»

Беседа о правилах дорожного движения.

Ноябрь Анкетирование «Выявление запросов, интересов и пожеланий

при организации образовательных и воспитательных услуг»

Консультация «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ»

Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые моменты нашей жизни»

Папка – передвижка«Нашим дорогим мамам посвящается!»

Родительские собрания по группам (в нетрадиционной форме) « Моя семья-что
может быть дороже»

Декабрь Консультации:«Зимние травмы. Меры предосторожности»

Конкурс поделок «Новогодняя  игрушка»

Помощь в оформлении группы к Новому году

Январь Консультация «Развитие речи у дошкольников»

Консультация: «Семь родительских заблуждений о морозе»

Консультация: Осторожно, скользко!»

Фотовыставка: «Зимушка хрустальная»

Февраль Консультации   «  Квест - игра в жизни ребёнка»

Папка – передвижка «С Днём Защитника Отечества!»

Март День открытых дверей

Информационная папка-передвижка   "Наше тело и уход за ним"

Индивидуальные беседы « Выполнение режима дня дома»

Папка – передвижка«Нашим дорогим мамам посвящается!»

Апрель Участие родителей в конкурсе  «Лучший участок»

Фоторепортаж для родителей
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«Вот так дружно мы живём!» (о жизни нашей группы)

Семейная акция «Мы выходим на субботник»

Оформление наглядной информации

Работы по уборке и благоустройству территории.

Беседа: «Расскажите детям о космосе»

Май Анкетирование родителей

 по удовлетворенности качеством предоставляемых услуг

Родительские собрания

Озеленение и благоустройство участка детского сада совместно с родителями

Презентация для совместного просмотра "Будем помнить подвиги ваши"

Беседа:« Родственники,которые были на войне»

3.3. Организация предметно-пространственной среды
При  переходе  ребенка  в  старшую  и,  в  особенности,  подготовительную  группу,

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим
среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при
которой  ребенок  будет  активно  проявлять  познавательную  активность,  самостоятельность,
ответственность, инициативу. 

Воспитателю  следует  чаще  привлекать  старших  дошкольников  к  созданию
окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению
среды, вовлекать в сам процесс преобразований.

Характерной  особенностью  старших  дошкольников  является  появление  интереса  к
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится
с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и
эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.

Пространство  группы  желательно  разбить  на  небольшие  полузамкнутые
микропространства  (в  которых  могут  находиться  одновременно  3—6  человек),  поставив
стеллажи  торцом  к  стенам  и  хорошо  закрепив  их.  Необходимо,  чтобы  дети  вместе  с
воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную
организацию  среды.  Для  этой  цели  также  подойдут  небольшие  ширмы,  деревянные  или
металлические  каркасы  и  отрезы  ткани,  крупный  модульный  материал  или  обычные
картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.

Предметно-игровая  среда  строится  так,  чтобы  дети  могли  участвовать  во  всем
многообразии  игр:  сюжетно-ролевых,  строительно-конструктивных,  режиссерских,
театральных,  народных,  хороводных,  развивающих,  в  играх  с  готовым  содержанием  и
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  отражают  различные  сюжеты:  бытовые  (магазин,
семья),  трудовые  (строительство  дома,  доктор,  школа),  общественные  (праздники,
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.
Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована.  Размер оборудования и
игрушек лучше небольшой –для игр на столе.Допустимо и крупное напольное оборудование,
если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на
которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют,  в
какие игры будут играть.  Развернуты только те  игры,  в которые дети играют; игры могут
длиться  несколько  дней  и  даже  недель.  В  группе  должна  быть  коробка  с  бросовым
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материалом,  пластиковой  и  картонной  упаковкой,  отходами  бумаги,  ткани,  меха,  кожи,
картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов.

Желательно  включить  альбомы,  книги-самоделки  с  описанием  последовательности
изготовления  различных игрушек  для  расширения  содержания  игр,  ножницы,  клей,  скотч,
фломастеры и другие материалы.

Необходимы  место  для  разыгрывания  сюжетов  в  режиссерской  игре  (его  можно
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор
игрушечных  персонажей  размером  примерно  в  ладонь  взрослого,  бросовый  материал  и
инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.

В  группе  специальное  место  и  оборудование  выделено  для  игротеки.Это
дидактические,  развивающие  и  логико-математические  игры,  направленные  на  развитие
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание
по  описанию,  воссоздание,  преобразование,  ориентировку  по  схеме,  модели,  на
осуществление  контрольно-проверочных  действий  («Так  бывает?»,  «Найди  ошибки
художника»), на следование и чередование и др.

Например,  для  развития  логики  -  это  игры  с  логическими  блоками  Дьенеша,
«Логический  поезд»,  «Логический  домик»,  «Четвертый  —  лишний»,  «Поиск  девятого»,
«Найди  отличия».  Обязательны  тетради  на  печатной  основе,  познавательные  книги  для
дошкольников.Также  представлены  игры  на  развитие  умений  счетной  и  вычислительной
деятельности.Замечено,  что  старшие  дошкольники,  умеющие  играть  в  разные  игры  с
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное
множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 
Главный  принцип  отбора  -  игры  должны  быть  интересными  для  детей,  носить
соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.
Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.

Для  развития  связной  речи,  стимулирования  воображения  и  творчества  в  центре
грамотности размещаются 5 - 6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок,
вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных
картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет
сюжет по этим картинкам.

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников.
Кроме  обычных  материалов  (бумага,  картон,  карандаши,  фломастеры,  краски,  кисти),
необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник.
Желательно  иметь  пооперационные  карты,  отражающие  последовательность  действий  по
созданию  какого-либо  образа  из  глины,  бумаги,  других  материалов.  Книги  и  альбомы
самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок.
Рядом  или  в  других  местах  группы  следует  отвести  место  для  демонстрации  созданных
детьми работ.  Можно крепить  детские  работы не  только  на  стенках,  но  и  подвешивать  с
помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы.

Организация  самостоятельной  повседневной  трудовой  деятельности  диктует
необходимость  создания  творческих  мастерских,  позволяющих  детям  работать  с  тканью,
деревом, бумагой, мехом и другими материалами.

При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать детям
различные  возможности  инструментов,  помогающих  познавать  мир,  например,  микроскоп.
Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить
отдельную комнату  для экспериментов  с  использованием технических  средств,  а  в  группе
оставить  только  небольшую  часть  оборудования  для  экспериментирования  с  шарами,
подвесами, водой, природными материалами.

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в
среду  группы  помещают  конструкторы  и  строительные  наборы,  выполненные  из  разных
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материалов  (пластика,  дерева,  металла),  напольные  и  настольные,  с  разнообразными
способами крепления деталей, разной тематической направленности.

Кроме самих наборов,  необходимо включить  в  среду группы разнообразные схемы-
образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек,
тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены
справочная,  познавательная  литература,  общие  и  тематические  энциклопедии  для
дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по
темам -  природоведческая  литература,  сказки  народные и авторские,  литература  о  городе,
стране и т. п.

Следует  помнить,  что  позвоночник  ребенка  5  -  6  лет  очень  чувствителен  к
деформирующим воздействиям.  В тех  местах  группы,  где  у  детей  длительно сохраняются
статические  позы,  необходимо  продумать  способы  разминки  (дартс,  кольцебросы,  кегли,
серсо,  баскетбольные кольца,  мишени и шарики для бросания,  подвески-колокольчики для
вытягивания,  воротца  для  подлезания).  Воспитатель  поддерживает  попытки  ребенка  в
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с
помощью специальных атрибутов.

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному
обучению.  Целесообразно  выделить  учебную  зону,  чтобы  обстановка  группы  была
приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В
будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.

Важная  задача  -  развитие  рефлексии,  формирование  адекватной  самооценки.
Необходимо  показывать  детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и
гордости  от  успешных  самостоятельных  действий.Для  этого  успехи  ребенка  важно
фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку
и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - записывается воспитателем,
обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив
каждого имени выставляется карточка с планом - это легко сделать с помощью скотча. Можно
закрепить  на  стене  белые  обои,  на  которых  и  вести  записи  (по  мере  необходимости
прокручивать  рулон до  чистого  места).  Необходимо развивать  у  ребенка  представления  о
собственных возможностях  и  силах,  учить  познавать  себя,  используя  самонаблюдения.Для
этого есть разнообразные пути. Привлекают старших дошкольников возможности изменения
имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички
из ниток,  старых колготок,  детали взрослой одежды — шляпу,  галстук,  длинную пышную
юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны.
В  группу  вносится  герб  города,  края,  в  котором  живут  дети,  герб  и  флаг  страны.
Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями,
какие  впечатления  у  них  появились  во  время  этих  путешествий,  что  запомнилось  больше
всего.  На карте  страны отмечаются  место  нахождения  детского  сада,  а  также  те  места  (в
стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об
этих местах,  о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты,
отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение,
Петровская ассамблея).

В  старшем  дошкольном  возрасте  воспитатель  продолжает  расширять  область
социально-нравственных ориентаций и чувств детей.  В группе отводится место,  в котором
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей
и  варианты  реагирования  на  это  («+»  -  правильно,  возможно;  «–»  -  так  поступать
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления
людей,  например,  «Конструктор  эмоций».  Для  него  нужны  основа  (подкладка)  и  набор
деталей,  из которых составляется  лицо человека:  овал лица,  брови, глаза,  нос,  рот.  Детали
представлены  в  4  -  5  вариантах.  Ребенок  «набирает»  лицо  человека  и  определяет  его
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эмоциональное  состояние,  возраст,  пол,  характер,  составляет  творческий  рассказ  о
полученном изображении.

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения  планируемых
личностных результатов в работе  с особыми категориями детей

Инклюзия  (дословно  –  «включение»)  –  это  готовность  образовательной  системы
принять  любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных  особенностей
(психофизиологических,  социальных,  психологических,  этнокультурных,  национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На  уровне  уклада ДОО  инклюзивное  образование  –  это  идеальная  норма  для
воспитания,  реализующая  такие  социокультурные  ценности,  как  забота,  принятие,
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.
Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей
с  ОВЗ;  событийная  воспитывающая  среда  ДОО  обеспечивает  возможность  включения
каждого  ребенка  в  различные  формы  жизни  детского  сообщества;  рукотворная
воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации  уникальности  достижений
каждого ребенка.

На  уровне  общности:  формируются  условия  освоения  социальных  ролей,
ответственности  и  самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и  смыслов
сообщества,  приобретается  опыт  развития  отношений  между  детьми,  родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских  группах
обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт  работы  в  команде,
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих
дел  с  учетом  специфики  социальной  и  культурной  ситуации  развития  каждого  ребенка
обеспечивает  возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,  формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  вДОУ,  реализующую
инклюзивное образование, являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение  воспитательной деятельности  с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие  и  сотрудничество детей  и  взрослых,  признание ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  детской
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:
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1) формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
8) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.5. Календарный план воспитательной  работы

Календарный  план  воспитательной  работы  МБДОУ  д/с  ОРВ  «Малыш»  г.  Усмани
составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
работниками в 2021 - 2022учебномгоду. Календарный план воспитательной работы разделена
на  модули,  которые  отражают  направления  воспитательной  работы  детского  сада  в
соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани

Модуль «Яркие краски мира»
(праздники, традиции, фольклорные мероприятия)

Общесадовские и групповые мероприятия
Сентябрь Общесадовское мероприятие «День знаний»

Общесадовское мероприятие «День 
дошкольного работника»
Групповое мероприятие «Экскурсия в школу»

Октябрь Развлечение «Осенние истории», День пожилого человека

Ноябрь Общесадовское мероприятие «Пусть всегда будет мама!»

Декабрь Новогодние утренники
(«Чудеса под Новы»й год-по возрастным группам)

Январь Общесадовское мероприятие «Рождественские встречи»

Февраль Общесадовское мероприятие «Лыжня России»
Групповое мероприятие «День защитника отечества», 

Март Общесадовское мероприятие «Как на масляной неделе в потолок блины 
летели»

Международный женский день «Поздравляем мамочек с праздником весны»
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Апрель Групповое мероприятие «День космонавтики», «Обманный день»(ко Дню 
смеха)

Май Общесадовское мероприятие «День Победы»

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Развлечение «Здравствуй, лето!»
Музыкальное развлечение «Путешествие по родному городу»
«День здоровья»
«Клипы из нашего летнего отдыха»
(Видеозарисовки из летнего отдыха)
Конкурсы и выставки детских творческих работ
Экологический марафон
Летние олимпийские игры
Мероприятия тематических недель

Модуль «Наше творчество»
(конкурсы, выставки, фестивали.)

№ Мероприятия Сроки
проведения

 Ответственные

1 Конкурс  поделок« Осень в гости к нам пришла»
Профилактическая акция «Внимание–дети!».
Конкурс  творческих  работ  «Дорога  глазами
детей»

Сентябрь Воспит
атели

2 Конкурс «Дары осени»
Выставка поделок «Дары осени»

Октябрь Воспитатели

3 Конкурс рисунков «Разноцветная осень»
Конкурс поделок «Дорога глазами детей»
Выставка детских рисунков «Любим мамочку
свою».

Ноябрь Воспитатели 

4 Общесадовское мероприятие Конкурс «Новый год у 
ворот» (оформление групп к Новому году).
Конкурс поделок «Вместо ёлочки букет»
Конкурс поделок «Новогодняя сказка»

Декабрь Воспитатели

5 Конкурс рисунков «Зимушка – красавица как ты 
всем нам нравишься!» 
Конкурс «Кормушка для птиц».

Январь Воспитатели
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6 Общесадовское мероприятие «В царстве Снежной 
Королевы» (конкурс построек из снега и льда»
Фестиваль игрушек
Конкурс-акция « В здоровом теле - здоровый дух» 
Фотовыставка «Мой папа лучше всех!»

Февраль Воспитатели

7 Конкурс рисунков «Моей мамочки портрет» Март Воспитатели

8 Общесадовское мероприятие «Космическое 
путешествие» (выставка детского творчества)
Конкурс рисунков ко дню космонавтики 
Конкурс «Огород на подоконнике»

Апрель Воспитатели

9 Конкурс поделок «Память ВОВ»
Организация выставки фотографий и рисунков 
на тему:«Спасибо бабушке и деду за их 
Великую победу!».

Май Воспитатели
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Модуль «Движение–жизнь»
(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ)

Месяц Мероприятия

Старшая группа
Сентябрь Общесадовское мероприятие«День знаний»
Октябрь Физкультурное развлечение «Осенняя поляна»

Физкультурное развлечение «Здравствуй, осень!»

Ноябрь  «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
Физкультурное развлечение «Приключения Незнайки и его друзей»

Декабрь Общесадовское мероприятие «Зимушка развеселая»
Физкультурное развлечение«Зимушка зима»
Спортивное развлечение «Зимние состязания»

Январь Общесадовское мероприятие «Малые зимние Олимпийские игры- «Зима для 
ловких, сильных, смелых»

Физкультурное развлечение «Зимние развлечения»

Февраль Общесадовское мероприятие «Лыжня России»
Физкультурное развлечение «Наши сани едут сами»

Март Общесадовское мероприятие  «Проводы Зимушки - зимы!»
Физкультурное развлечение «Дружба крепкая не сломается»

Апрель Общесадовское мероприятие «День здоровья»

Май  Мероприятие «Наследники Победы!»
Физкультурное развлечение «Веселые забавы»

70



Модуль «Мир рядом со мной»
(экологическое воспитание,  включает  в  себя  элементы  трудового,  патриотического,

социокультурногои нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную деятельность,
Мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности)

Общесадовские (праздники и традиции)
Сентябрь Общесадовское мероприятие Акция «Очистим планету от мусора»

Общесадовское мероприятие Конкурс рисунков «Зелёный дом»
Общесадовское мероприятие Выставка букетов «Осенняя фантазия»
Учитесь жалеть и беречь»
«Чудеса нам дарит осень»
«Составление описательных рассказов об овощах и фруктах»
«Для чего нужна красная книга?»
«Что такое заповедник?»
«Как все живое растет»
Д\и:»Хорошо-плохо», «Природа-не природа»
Х\л: Н.Рыжова «Как люди речку обидели», «История одного пруда»

Октябрь Общесадовское мероприятие Мероприятие Акция «Всемирный День защиты животных» 
Общесадовское мероприятие Конкурс поделок «Улыбка природы»

«Осень золотая»   
«Осенние заботы животных и птиц»   
 «Осенние хлопоты человека»
Викторина «Осень».
«Осенние заботы животных и птиц»
«Рассматривание и сравнение воробья и вороны»            
Беседа об овощах, «Для чего нужны семена», «Дерево-дом и столовая для животных», 
«Деревья-наши друзья»
Д\и: «С какого дерева листок?», «Деревья и плоды»
П\и: «Кто быстрее найдет дерево»
Х\л: К.Ушинский «Спор деревьев», «Дятел»

Ноябрь Общесадовское мероприятие Фотовыставка ко Дню Матери 
«Наш дом — природа»
«Знатоки природы»
«Тайны птичьего мира»
«Как дикие звери готовятся к зиме» «Как узнать птиц»
«Птицы разных стран»
Д\и: «Какие насекомые живут в лесу?», М.Пришвин «Этажи леса Акция «День встречи 
зимующих птиц», «Синичкин день»
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Декабрь Общесадовское мероприятие Участие в городской экологической акции «Покормите птиц 
зимой»
Общесадовское мероприятие Конкурс зимних построек из снега и льда

Беседы: «Времена года. Зима», «Животные наши помощники», «Нелюбимые животные»
«Животные липецкого края»
«Как живут растения зимой»
«Загадки зимушки-зимы» 
«Животные разных стран», «Елочка-зеленая иголочка», «Сокровища леса». Д\и: 
«Природа и человек» 

Январь «Волшебница Зима»
«Зима полна серебра»
«Зимовье зверей»
«Покормите птиц зимой»
Беседы: «О том, кто как зимует?», «Животные рядом с нами», 
Д\и: «Кто где живёт?», «Что где растёт?»
Х\л: Е.Н.Казанцева Экологическая сказка «Родничок» Общесадовское мероприятие 
«Конкурс«Лучшая кормушка»

Февраль Конкурс «Лучшая кормушка» (продолжение)
 «Рыбье царство в реке Усманке»
 «Посадим растение сами», «Наши меньшие друзья» «Кто такие рыбы?»
«Морские чудеса»
«Берегите воду»
«Живая и неживая природа»
 Проблемная ситуация «Что было бы, если исчезли…?» 
 П\и: «Бездомный заяц», «Хитрый лис» Викторина «Знатоки природы» «Пожарные»
Х\л: Г.Снегирёв «След оленя», И.Соколов-Микитов «Год в лесу», Р.н.с. «Заяц-хваста»

Март Рисование «Земля - наш общий дом»
Общесадовское мероприятие Акция «Земля - 
наш общий дом»

«Растения –легкие Земли»
«Где растения любят жить?»
«Жизнь диких животных весной»
«Как поссорились март и февраль» «Зеленая аптека», «Как растут растения»
«Путешествие Капельки», «22 марта Всемирный
день воды»

Проведение опытно-экспериментальной деятельности в процессе ООД «Какой бывает 
вода?» П.и. «Земля, вода, воздух»

Апрель Мероприятие Акция «Берегите птиц!» Всемирный день птиц-1 апреля
«Кто больше всех радуется весне?»
«Птицы»
«О чем поют птицы весной?»
«Путешествие муравья»
Экологическая сказка «Ручеек»
Беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Наш дом – Земля», «О тех, кто умеет 
летать»,

Май Общесадовское мероприятие «Экологический субботник» Фотоотчет.
«Как люди заботятся о своём здоровье весной»
«Мы друзья природы»
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Мероприятия по дорожной безопасности

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

1 Тема: Введение в ПДД
1.Оформление стенда для родителей по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
2.Оформление выставки методических пособий для 
организации работы с детьми по изучению правил дорожного
движения.
3. Развлечение на тему: «Азбука безопасности». 
4. Просмотр спектакля «Дорожная азбука».
5.Консультация для воспитателей на тему «Воспитание у 
детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах».
6.Театрализованноепредставление «Происшествие в городе 
Светофорске» - закрепить правила поведения пешеходов, 
основные дорожные знаки.
7. Выставка детских рисунков «Светофор – мой друг!»

Сентябрь Воспитатели

2. Тема: «Знакомство  с улицей» 
1. Беседа с детьми на тему «Где и как
Переходить улицу».
2. Выставка детских рисунков «Что о безопасности узнали, то 
в рисунках рассказали». 
3. Просмотр видеофильма «Азбука безопасности на дороге. 
История правил дорожного движения. Пешеходный переход. 
(Уроки тётушки Совы) 
4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
По улицам (виды транспорта);к перекрестку(пешеходный 
переход);к остановке пассажирского транспорта.
5. Это важно знать!

Октябрь Воспитатели
Муз. руководитель

3. Тема: «Как вести себя на улице»
1.Общееродительское собрание с инспектором 
ГИБДД(рассказ о правилах перевозки ребенка).
2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…»
3.Чтениехудожественнойлитературы, рассматривание картин,
иллюстраций, заучивание стихов о ПДД.
4.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём».
5.Подготовка детей к участию в конкурсе «Дорога глазами 
детей».
6.Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». Азбука 
безопасности на дороге (Уроки тётушки Совы).

Ноябрь Воспитатели

4. Тема: «Мы - пешеходы» 
1.«Элементы дороги (проезжая часть, тротуар, пешеходный 
переход) 
2.Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», «Что 
такое светофор?»,«Зайчик»,«Зимние приключения 
зебрёнка»и т.д.
3. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы».
4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на 
дороге.
5. Выставка творческих работ по ПДД «Зимняя дорога и Мы».

Декабрь Воспитатели
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5. Тема: «Мы – пассажиры»
1.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за 
пассажирами (старшая и подготовительная группы).
2.Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь – опасные игры зимой».
3. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте».
4.Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения 
пассажиров.

Январь Воспитатели

6. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора» 
1. Выставка рисунков «Мой друг - светофор».
2.Просмотр мультфильмов: «Дядя Стёпа», «Озорная семейка–
Правила  движения  (из  мультфильма  «Белка  и  Стрелка:
Озорная  семейка»).Обучающая  серия  мультфильма  про
машинки  «Робокар  Поли  –  ПДД»-ПЕРЕБЕГАТЬДОРОГУ
ОПАСНО!
3. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».
4.Чтение художественной литературы ,рассматривание
картин, иллюстраций, заучивание стихов про светофор.
5.Дидактическиеигры: «Собери светофор», «Машины и 
светофор», «Укрась улицу» и др.

Февраль Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

7. Тема: Мы – будущие водители»
1.Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде 
водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. Какие 
бывают машины.
2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».
3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе 
«Построим улицу».
4. Рассматривание и раскрашивание изображений различных 
транспортных средств.
 5. Аппликация «Транспорт».
6. КВН «Транспорт города» (старшая группа)

Март Воспитатели

8. Тема: «Где можно играть»
 1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».
2. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 
движения». 
3. Литературный калейдоскоп «Красный, жёлтый, зелёный».
4. Выставка детских рисунков «Дорога не место для игр».
 5. Сюжетно-ролевая игра «Улица».

Апрель Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель

9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 
1.Родительское собрание на тему:«Правила безопасного 
поведения на дорогах для пешеходов. Водители и пешеходы, 
двигайтесь навстречу безопасности» (по группам).
2. Просмотр мультфильмов  Смешарики «Азбука 
безопасности».

  3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда 
шёл (ехал) в детский сад.

Май Воспитатели
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10 Беседа: «Где мы были не скажем, а что видели покажем».
Д/и: «На чем я путешествую»;«Говорящие знаки»;«Кому что 
нужно»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная  игра  «Пятнашки»,  «Летает  –  не  летает  (с
мячом),«Что мы делали не скажем, а что видели – покажем»
«С кочки  на  кочку»,  «Назови растение с  нужным  звуком»,
«Придумай  сам»  «Цветные  автомобили»  ,«Найди  пару»,
«Кегли»,  «Совушка»,  «День–  ночь»,  «Дерево,  трава,
цветок»(с мячом)

Июнь Воспитатели

11 Беседы: «Какие человеку нужны машины»),«Едем, едем, в 
далекие края», Д/и:«Подбери колесо для машины»; 
«Говорящие знаки»;«Кому что нужно» - Прослушивание 
сказок в аудиозаписи.
- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»
-  Подвижная  игра  «Пятнашки»,«Летает  –  не  летает(с
мячом),«Что мы делали не скажем, а что видели –покажем»
и «Скочки на кочку»,  «Назови растение с нужным звуком»,
«Придумай  сам»  «Цветные  автомобили»,  «Найди  пару»,
«Кегли», «Совушка», «День– ночь», «Дерево, трава, цветок»
(с мячом)

Июль Воспитатели

12 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно»
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Подвижная игра «Пятнашки», «Летает – не летает (с мячом),
«Что мы делали не скажем, а что видели - покажем» «С кочки
на кочку» ,«Назови растение с нужным звуком», «Придумай
сам»,  «Цветные  автомобили»,  «Найди  пару»,  «Кегли»,
«Совушка», «День– ночь», «Дерево, трава, цветок»(с мячом)

Август Воспитатели



Мероприятия по пожарной безопасности
№ Мероприятия Сроки 

проведени
я

Ответствен
ные

1  Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?»«Кто приходит 
к нам на помощь, что помогает нам тушить пожар?»,«Поведение во время 
пожара» Беседа«Пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не бывает».
 Д.и «Что для чего?», д\и «Горит - не горит» 
 Рисование пожарных машин, работу пожарных.
П\и«Огонь», «Пожарная тревога» С\р игра «Юные пожарные»
Просмотр мультфильма «Кошкин дом»

Сентябрь Воспитатели 
групп

2 Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина спешит на помощь»
Беседа: ««01», «02»; «03»»  
П\и: «Птички в беде»
С\р: «Служба спасения»
Д\и «Что нужно пожарным?» ,«Домашние помощники»
Пластилиновый противопожарный мультфильм
Консультация для родителей «Правила пожарной безопасности в ДОУ и 
дома»

Октябрь Воспитатели 
групп

3 Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему происходят несчастные 
случаи?» Драматизация «Кошкин дом»
Д\и «Что для чего?»
Беседа: «Вода и огонь»«Подскажи словечко»

С\р «Пожарные на учении»
Просмотр мультфильма «Правила пожарной безопасности и поведения при 
пожаре»

Ноябрь Воспитатели 
групп

4 ОД «Пожароопасные предметы»
Беседа«Что может испортить новогодний праздник?», «Пусть елка 
новогодняя нам радость принесет»,«Как себя вести возле наряженной 
елки»,
Д\и «Набери правильный номер», «Что пригодиться при пожаре»,«Найди 
пожарную машину»,«Огнеопасные предметы»,«Опасно-
безопасно»,«Электроприборы»,«Собери картинку»
с\р игра «Мы - пожарные».

Декабрь Воспитатели 
групп

5 ОД «Работа пожарных»
Чтение К.Чуковский «Путаница» Беседа «Спички в нашем доме», Д\
и«Почини машину» Беседа «Чем опасен дым»,
Д\и «Чем и как тушить пожар», Загадки про 
пожарные предметы. Просмотр мультфильма 
«Правила поведения детей при пожаре» 
Консультация для родителей «Безопасность 

Январь Воспитатели 
групп
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6 «Служба спасения»
Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб»
Рассматривание картинок «Труд пожарных».
Просмотр видеофильма «Детям о правилах пожарной 
безопасности» С\р игра«Семья», «Отважные 
пожарные»,

Просмотр видеоролика «Огонь очень опасен»
Консультация для родителей «Не оставляйте детей 
без присмотра» Беседа с родителями «Правила 
поведения при пожаре»

Февраль Воспитатели 
групп

7 Чтение произведений об опасности пожара»
Семейный рисунок «С огнем играть опасно – это всем 
должно быть ясно!» П\и «Вода и пламя», «Огонь»
Беседа: «Пожарный герой - он с огнём вступает в бой» 
Рассматривание иллюстраций с изображением пожарных.
Д\и «Что необходимо пожарным»,
Просмотр мультфильма «Правила поведения 
детей при пожаре» 

Просмотр видеоролика«Прогулка к пожарной 
части»

Консультация для родителей «Спички детям не игрушка»

Март Воспитатели 
групп

8 День пожарной охраны
ОД «Степашка попал в беду»
Беседа «Это не игрушки - это опасно», Ситуация «Как бы ты 

поступил?"«Скорая помощь при пожаре»,«Случился пожар»,«Огонь - для 
леса враг».
С\р игра: «Пожарная машина» ,«Пожарные» Д\и «Можно-нельзя»,
Аппликация «Пожарная машина»
Выпуск буклетов для родителей «Правила пожарной безопасности  на 
природе», «Предупредим лесные пожары»
Просмотр видеофильма «Видео про пожарных для детей»

Апрель Воспитатели 
групп

9 Беседа «Назови правила тушения пожара», «О добром излом огне», «Вещи 
вокруг нас» (электробытовые приборы»)
Обсуждение опасных ситуация по сюжетным картинкам

Май Воспитатели 
групп

77



Модуль «Моя Родина»
(экскурсии, целевые прогулки, походы)

Задачи работы с 
дошкольниками

Темы ООД Содержание работы в 
режимных моментах

Формы работы с 
родителями

Старшая группа (5-6 лет) 1 квартал
«Я и моя семья»
Воспитывать правильное 
представление     об     
отношениях в 
семье.Прививать       
уважение к родителям 
и своей фамилии.
«Наш      край        в прошлом и  
настоящем»
Познакомить детей с 
особенностями парков 
родного города.
 «Славим людей труда».

Систематизировать 
знания детей о людях 
строительных профессий.    
Воспитывать у детей 
уважение к труду 
строителей. Воспитывать 
гордость и уважение за 
труд наших горожан.
Расширить и уточнить 
представления о труде 
работников связи и 
почты.
 «Пр  и      ро  д      а   м      оей         
мал  е  н      ь  кой ро  д      ины»   
Расширить знания 
детей об осенних 
изменениях в природе. 
Формировать интерес к 
наблюдениям за 
изменениями в природе.
Закреплять знания о
перелётных и зимующих
птицах Липецкого
края,  желание помогать
в трудное для них
время.

«У России есть 
Усмань 
недаром»

«По страницам
осенней 
газеты»
«Зимующие и 
перелётные 
птицы нашего 
края»

Беседа «Моя 
фамилия». «Семейное 
дерево» - построение 
семейных           
отношений с 
использованием          
фотографий 
родственников и макета 
дерева. 
Познавательный              
рассказ воспитателя «У 
России есть Усмань 
недаром»
О тебе мой город слово
Усманский район
«Мой любимый город»
«Человек  без  Родины,
что соловей без песни»
«Памятники ВОВ»
«Путешествие по город
С/р игры «Мы
строители».
Рассматривание
фотографий  зданий
города. 
Великие люди Усмани
Д\и «Правила 
поведения в 
природе осенью»
Беседа «Что растёт и 
кто живёт в лесах 
Липецкого края?»
Сбор семян для 
подкормки птиц в 
зимнее время.

Сбор фотографий для 
изготовления
генеалогического 
древа.

Задание на дом: 
«Собрать растения 
парка для 
изготовления 
гербария»

Старшая группа (5-6 лет) 2 квартал
«Я и   м      оя         с  е  м  ь  я»  
Дать детям 
основызнаний о 
происхождении                
фамилий. Воспитывать 
чувство гордости за 
принадлежность      к      

«Моя 
семья,моя 
фамилия».

Словесная
игра«Расскажи  о  своей
семье» - интервью.
Д/игра «Что было
до ..?» (транспорт).

Задание  на
дом:Рассказать  детям
о     происхождении
фамилии  вашей
семьи, значении
имени ребенка.
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определенной 
фамилии.Дать 
представление о 
способах поддержания 
родственных связей.
«Наш край  в прошлом 
и нас  т      о  ящем»  
Углубить представления
детей о транспортных 
средствах города в 
прошлом     и  
настоящем(повозки, 
телеги, сани, конка и 
современный 
транспорт).
«Слав  и      м         людей     
т      ру  д  а».   Расширить 
знания детей о 
характере труда 
библиотекаря.
Познакомить с 
библиотеками города.
«Пр  и      ро  д      а   м      оей         
мал  е  н      ь  кой ро  д      ины»   
Расширить знания 
детей об осенних 
изменениях в природе. 
Формировать интерес к 
наблюдениям за 
изменениями в природе.
Закреплять знания о
перелётных и зимующих
птицах Липецкого
края,  желание помогать
в трудное для них
время.

«О тебе мой 
город слово»

Беседао труде 
библиотекаря.

«Жизнь диких 
зверей наших 
лесов»

Чтение авторских сказок
«Жила-была река»
Решение логических
задач с  зимней
тематикой.

Подобрать картинки с
изображением
транспортных средств
в разные времена.

Посетить с детьми 
детскую библиотеку,   
записаться с 
ребёнком на 
обслуживание.

Привлечь родителей к
участию в операции 
«Птичья столовая».
Семейные походы в

музей, дворец 
спорта города, дом 
культуры на детские 
представления.

Старшая группа (5-6 лет) 3 квартал
«Я и   м      оя         с  е  м  ь  я»  
Воспитывать доброе,
внимательное,
уважительное
отношение к мамам,
стремление помогать им.
«Наш край в прошлом и
нас  т      о  ящем».  
Уточнить знания детей 
об основных площадях 
и улицах города. 
Воспитывать у      
детей       чувство 
гордости за людей, 
чьими именами названы

« О тебе мой 
город слово»
Виртуальная 
прогулка по 
площадям и 
улицам города.

Беседа «Наши мамы»
(профессии,
домашние       дела,
увлечения)

Викторина «День
города» -
развлечение,
посвященное  Дню
города Усмани.
Конкурс детского
рисунка на  асфальте
«Люблю  тебя,  мой

Конкурс семейной 
фотографии «Я и мой 
город»
Ярмарка семейного
творчества  «Мой
родной город» 
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улицы родного города. 
Познакомить детей с 
разнообразием 
городской      
Расширить 
представления детей о
храбрых защитниках 
нашей Родины в годы 
ВОВ-наших земляках, 
родственниках 
воспитанников и 
сотрудников
«Слав  и      м         лю  д      ей         
т      руд  а  ».   
Углубить 
представления 
детей о работниках
средств массовой 
информации. 
Пр  и      ро  д      а           моей  
Расширить представления
детей о весенних 
изменениях в природе 
родного края. Помочь 
осознать детям, что 
они могут принять 
посильное участие в ее 
сбережении.

«Этот День
Победы»

«Рассказ
воспитателя о
средствах
массовой
информации
города.
Детские
газеты  и
телепередачи»
.
Беседа 
«Лесник-
помощник и 
защитник 
леса»
По страницам 
«Лесной 
газеты»

город»
Рассказ  воспитателя  о
разнообразии
городских  построек,
рассматривание
фотоальбома.
«Памятники ВОВ»

Чтение авторских
экологических  сказок:
«Спор зайца с
тетеревом».
Опыт «Для  чего 
нужны дождевые 
черви?».
Викторина: «По 
страницам весенней 
лесной газеты».

Оформление
наглядной
информации для
родителей ко  Дню
Победы.

Рекомендации
«Приготовьтесь к
встрече с крылатыми
друзьями»  -  акция  к
Всемирному Дню
птиц
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             Модуль «Мы вместе»
           (работа с родителями)

№ Месяц Мероприятия Цель мероприятия
Сентябрь 1..Оформление информационных 

стендов в группе.
Общее родительское      собрание:  
1.«Задачи воспитательно-образовательной  
работы на 2021-2022 учебный год. 
Организация режима дня»
2.Семинар практикум для родителей «Хочу 
понять своего ребенка»
3.Профилактика гриппа.
4.Отчет родительского комитета.
2Анкетирование «Чего вы ждете от 
детского сада в этом году»
Памятка для родителей «Возрастные 
особенности детей»
Анализ семей по социальным группам, 
анкетирование родителей
4. Индивидуальные рекомендации: «Одежда
детей
в группе».
5. Итоговое:
«Примите, наши поздравления!» 
(поздравления с днем воспитателя).

-Приобщить родителей к 
активной, совместной работе
в новом учебном году.
-Формирование 
доброжелательного отношения 
родителей
к детскому саду
-Активизировать взаимодействие
родителей в вопросах
речевого развития детей.
-Напомнить, что температурный 
режиме в группе благоприятно
влияет на самочувствие детей.
- Организация совместной 
деятельности по изготовлению
поздравительных открыток

Октябрь 1.Поделки из природного материала: «В 
гостях у
осени».
2. Консультация «Легко ли научить ребёнка 
правильно
вести себя на дороге».
3.Консультация«Игра в жизни ребенка»
4.Итоговое:
Осеннее развлечение

-Привлечь родителей в помощи 
подготовки поделок,
сплочение в общем деле.
- Дать родителям необходимые 
знания о правилах дорожного
-Получить положительные 
эмоции от праздника.

ноябрь !.Развитие мелкой моторики детей в 
домашних условиях» (рекомендации).
  3. Передвижная ширма на тему: 
«Профилактика простуды и гриппа». 
Анкетирование «Выявление запросов, 
интересов и пожеланий 
при организации образовательных и 
воспитательных услуг»
Консультация «Познавательно-
исследовательская деятельность в ДОУ»
Фотостенд ко Дню Матери «Счастливые 
моменты нашей жизни» ,
Папка – передвижка«Нашим дорогим 
мамам посвящается!»
Родительские собрания по группам (в 
нетрадиционной форме)

- Дать рекомендации родителям 
как правильно развивать
в домашних условиях моторику 
детей.
- Познакомить родителей с 
особенностями режима дня
в образовательном процессе.
- Знакомство родителей с 
приемами профилактики
простудных заболеваний в 
осеннее – зимний период.
-Формировать у детей и 
родителей интерес к 
совместному
творчеству

Декабрь 1.Консультации:  «Зимние   травмы. Меры 
предосторожности»
2.Папка – портфолио(Новогодние  советы, 
приметы, гадания, развлечения, конкурсы, 

Заинтересовать детей и 
родителей к совместному
украшению группы на зимнюю 
тематику.
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рецепты и т.д.-подготовительная)
3.Конкурс поделок «Новогодняя  игрушка»
4. Итоговое: Праздничный новогодний 
карнавал «Здравствуй, Новый год!».

-Познакомить родителей как 
избежать травмы на улице
в зимнее время.
-Приобщить родителей к 
творческой работе в выборе
новогодних поделок.
-Вовлечь родителей и детей в 
подготовке к новогоднему
празднику

Январь 1. День добрых дел «Снежный 
городок»(снежные
постройки на групповом участке).
2. Библиотека для родителей: «Чеснок – 
один из
мер профилактики вирусных 
инфекций»(беседа).
3.Консультация «Развитие речи у 
дошкольников» 
4.Газета «Зимние игры и забавы» 
(подготовительная)

- Организация совместной 
деятельности по оформлению
участка снежных, зимних 
построек.
- Ознакомление родителей 
воспитанников с основными
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в 
домашних условиях и
условиях детского сада.
- Дать рекомендации родителям 
как правильно обучать
детей рассказыванию по картине.
- Развитие взаимодействия 
родителей с детьми.

Февраль 1. Папка – передвижка «Злость и 
жестокость».

2.Консультации   «  Квест - игра в жизни 
ребёнка»
3.Папка – передвижка «С Днём Защитника
Отечества!»
4.Фотовыставка«Лучше папы друга нет».

- Дать рекомендации родителям, 
через консультацию.
-Предложить родителям 
подборку упражнений, игр на
мелкую моторику пальцев.
- Заинтересовать родителей в 
помощи проведении 
тематической
выставки совместных поделок 
родителей и
детей.

Март 1. «Как сохранить здоровье ребёнка»

2. День открытых дверей.
3. Информационная папка-передвижка   
"Наше тело и уход за ним"

4.Итоговое:
Творческие работы к 8 марта «Портрет моей
мамочки».

- Воспитывать желание активно 
участвовать в жизни
группы.
- Установление партнерских 
отношений с семьями
воспитанников.
- Предложить родителям 
брошюрки, консультации об
отдыхе дома каждого ребенка.
- Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся
умений и навыков в течении 
уч.года.

Апрель Организация Дня открытых дверей для 
ознакомления родителей с деятельностью
ДОУ

Видео -  презентацияМы весь год  
трудились – вот чему мы научились!» 

- Знакомство родителей с 
наглядной информацией о
поведении детей на улицах и 
дорогах.
- Дать родителям информацию об
уровне особенности
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Фоторепортаж для родителей «Вот так 
дружно мы живём!» (о жизни нашей 
группы) 
 Семейная акция «Мы выходим на 
субботник»
Оформление наглядной информации
Работы по уборке и благоустройству 
территории.

детей к концу года.
- Привлечь родителей к участию 
выставке, воспитывать
чувство патриотизма у детей.
- Способствовать развитию 
совместной трудовой 
деятельности
детей и их родителей

Май Анкетирование родителей по 
удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг
Видео – презентация«Вот так мы жили в 
«Малыше»!» Родительские собрания
Озеленение и благоустройство участка 
детского сада совместно с родителями 

-Вовлечение родителей к 
подготовке оформлении
стенда фотографиями.
-Дать рекомендации по 
использованию педагогической
литературы по подготовке детей 
к школе.
-Привлечь родителей к 
благоустройству территории,
подготовке участка к летнему 
оздоровительному периоду.
-Создать радостное настроение у 
детей, получить положительные
эмоции.

Модуль «Сетевое взаимодействие с другими ОО»

Название учреждения Тема, направление Форма
МБОУ ДОД «Станция
юных натуралистов»

Воспитание бережного отношения
к природе

Экологические акции,
конкурсы рисунков,

проведение тематических
праздников.

МБОУ ДОД «Детская
школа искусств»

Развитие художественно-
эстетического восприятия.
Пропаганда музыкально-

исполнительского искусства,
основанного на традициях

классического, национального
наследия.

Экскурсия детей в ДШИ.
Знакомство с муз.

инструментами, беседы-
концерты

Районный дворец
культуры

Посещение детьми МБДОУ
концертов

Экскурсия для ознакомления со
студиями и кружками,

приобщение к жизни и традициям
родного города.

Знакомство детей со сценой,
зрительным залом, участие в

праздничных концертах

Детская библиотека Экскурсии,  литературные игры,
викторины, игровые занятия,

беседы.

Знакомство детей с
учреждением культуры, его

назначением.
Знакомство дошкольников с

произведениями детских
писателей.

Краеведческий музей Посещение музея Знакомство детей с историей
родного края, воспитание
любви к родному краю.

МБОУ СОШ №2 г.Усмани
Липецкой области

Преемственность в воспитательно-
образовательной работе школы и

ДОУ.

Познавательные беседы с 
детьми;
- встречи с 
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первоклассниками – 
выпускниками ДОУ;
- педсовет по 
преемственности 
обучения в ДОУ и 
школы.

Население Дополнительная
информированность и

просвещенность родителей о
работе ДОУ 

Консультации через 
интернетсайты. 

№ Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

1. Приобретение игрового и спортивного оборудования для прогулочных площадок. Заведующий
Заместитель 
заведующей2. Изготовление дидактического и игрового материала для оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС для кабинетов 
специалистов ДОУ.

Заместитель 
заведующего 
Специалисты 3.  Разбивка клумб на каждом групповом участке, высадка культурных растений, разбивка 

газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление отведённых для 
детских проектов мест

Педагоги 
групп

4. Привлечение родителей для работы по оформлению развивающей среды для своих детей. Педагоги 
групп

5. Оформление пространств групповых помещений к каждому празднику и 
знаменательному событию

Педагоги 
групп

6. Создание уголка для уединения Педагоги 
групп

Модуль «Создание развивающей среды»

Патриотическое направление в воспитании
«Город, район,  область» 

№ п/п Тема раздела Количество
часов

Сроки проведения

1 «У России есть Усмань недаром» 1 07.09.2021
2 «О тебе мой город слово» 1 14.09.2021
3 «Великие русские люди Усмани» 1 21.09.2021
4 «Усманский район» 1 28.09.2021
5 «Край родной навек любимый, где найдёшь

ещё такой»
1 05.10.2021

6 «Мой любимый город» 1 12.10.2021
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7 «Человек без Родины, что соловей без
песни»

1 19.10.2021

8 «Памятники ВОВ» 1 26.10.2021
9 «Путешествие по городу» 1 02.11.2021

«Приобщение к истокам русской народной культуры»

№ п/п Тема раздела Количество часов Сроки
проведения

1 «Государственная символика» 1 14.12.2021
2 «На печи лежим, сказки слушаем» 1 21.12.2021
3 «К худой голове ума не приставишь» 1 28.12.2021
4 «Что нам расскажет русская прялка» 1 11.01.2021
5 «Святки» 1 18.01.2022
6 «Дом, в   котором мы живём» 1 25.01.2022

7 «Русская изба» 2 01.02.2022
08.02.2022

8 «Русские народные игры» 1 15.02.2022
9 «Сильны и могучи богатыри славной Руси»

(ко Дню защитника Отечества)
1 22.02.2022

10 «Масленица» 1 01.03.2022
11 «Моя мама»  1 15.03.2022
12 «Грач на горе – весна на дворе» 1 22.03.2022
13 «Русская матрёшка» 1 29.03.2022
14 «Благовещенье - птиц на волю отпущенье» 1 05.04.2022
15 «Путешествие в старину» 1 12.04.2022
16 «Пасха» 1 19.04.2022
17 «Этот День Победы» 1 26.04.2022
18  «Что летом родится - зимой пригодится» 1 17.05.2022
19 «Поэзия народного костюма» 1 24.05.2022
20 «Белая берёза-русская берёза» 1 31.05.2022

«Животный и растительный мир Липецкого края» 

№ п/п Тема раздела Количество
часов

Сроки
проведения

1 «Растительный мир Липецкого края» 1 09.11.2021
2 «Животный мир Липецкого края» 1 16.11.2021
3 «Лекарственные растения Липецкого

края»
1 23.11.2021

4 «Заповедник Липецкого края» 1 30.11.2021
5 «Красная книга Липецкого края» 1 07.12.2021

85



Социальное направление воспитания

Познание предметного мира
Дата

проведе
ния

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

«Что предмет
расскажет о себе».

Побуждать детей выделять
особенности предметов (размер,

форма, цвет, материя, части,
функции, назначение).

Интернет-
ресурсы

« Мой детский сад» Помочь лучше  узнать детский сад,
полюбить его; воспитывать у детей

желание считаться с интересами
друг друга.

Комплекс
ные занятия

Стр.191

« Грибы» Научить различать съедобные и
несъедобные грибы, познакомить с

особенностями внешнего вида и
роста грибов.

Комплексн
ые занятия

Стр.98

« Дом, в котором я
живу»

Обобщить , систематизировать
знания о различных видах жилья

человека

Комплексн
ые занятия

Стр.86

Н
оя

бр
ь 

« Посуда» Уточнить названия и назначение
столовой и кухонной посуды, учить

различать и называть её части;
развивать зрительное внимание и

память; уточнить и активизировать
качественный и предметный

словарь по теме

А.А.
Вахрушев

«Здравствуй
,  мир!»,
стр.68.

«Предметы быта;
пылесос,

микроволновая
печь, стиральная

машина.»

Познакомить с некоторыми видами
домашней бытовой техники,

уточнить название и назначение;
учить различать и называть её
части; развивать зрительное

восприятие, память;

Комплексн
ые занятия

Стр223.

« Наша одежда.
Сезонная одежда.»

Уточнить функциональную
значимость одежды в жизни людей,

потребность в одежде присуща
только людям.

Комплексн
ые занятия

Стр.95.
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Дата
проведе

ния

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

 Д
ек

аб
р

ь 
   

   
   

   
   

 

« Подружись с
зубной щёткой»

Познакомить детей с зубной
щёткой; как правильно

пользоваться; для чего она нужна.

Волчкова

С.75

«Путешествие в
прошлое часов»

Познакомить детей с историей
часов; их предназначением.

О.Дыбина

С.44

  Я
н

ва
р

ь 
   

   
   

   
   

   
 « Виды транспорта:

наземный ,воздушн
ый , водный»

Обобщить и уточнить знания детей
о видах транспорта

Комплексн
ые занятия

Стр.131.

«Наряды Куклы
Тани»

Познакомить детей с разными
видами тканей; побуждать
устанавливать связи между

использованием тканей и временем
года.

Интернет-
ресурсы

« В мире металла» Знакомить детей со свойствами и
качествами металла; уметь находить

предметы из металла.

Интернет-
ресурсы

« В мире
пластмассы»

Знакомить детей со свойствами и
качествами пластмассы; уметь

находить предметы из него.

Интернет-
ресурсы

«Песня
колокольчика»

Закрепить знания о стекле, дереве,
металле; уметь находить предметы

из этих материалов.

Интернет-
ресурсы

« Путешествие в Познакомить детей с историей Интернет-
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М
а
р

прошлое лампочки» электрической лампочки. ресурсы

А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   «В гостях у
кисточки»

Закрепить знания о кисточке; какие
бывают кисточки; их назначение.

Интернет-
ресурсы

«Путешествие в
прошлое пылесоса»

Вызвать интерес к прошлому
предметов; подвести детей к тому,

что человек придумывает, как
облегчить труд.

Интернет-
ресурсы

«Путешествие в
прошлое телефона»

Познакомить детей с историей
изобретения телефона.

Интернет-
ресурсы

Литература
1. Интернет-ресурсы
2. « Комплексные занятия» Бондаренко
3. « Познавательное развитие» Волчкова В.Н., Степанова Н

Познание социального мира
Дата

проведе
ния

по плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

«Я такой» Формировать у детей
представление о себе как о

человеке, о его отличительных
особенностях, о половом различии;

учить детей называть свою
фамилию, имя отчество; развивать

наблюдательность.

О. Ф.
Горбатенкос

тр. 60

О
к

тя
бр

ь

«Наша Родина -
Россия»

Дать представление о родине –
России, ее столице; развивать

умение ориентироваться по карте,
глобусу; воспитывать любовь к

родине, чувство гордости за свою
страну.

О. Ф.
Горбатенко

стр. 67

«Наши имена и
фамилии»

Дать представления о том, что
каждый человек имеет имя и

фамилию; познакомить ч историей
возникновения фамилий.

В.Н.
Волчкова

стр. 18

88



Д
ек

аб
р

ь

«Готовимся к
Новому году»

Углубить представления детей о
празднике, его истории;

воспитывать уважение к труду
артиста; создавать положительну4ю
атмосферу в преддверии праздника.

О. Ф.
Горбатенко,

стр. 80
Я

н
ва

р
ь

«Русские
посиделки»

Познакомить детей с русским
самоваром, историей возникновения

и
появления самовара на Руси;

Вызвать у детей интерес к
традициям русского народа,

познакомить с обрядом
чаепития.

Обобщить знания детей о народных
традициях.

Воспитывать любовь к родному
краю, гордость за свою малую

родину.
Развивать умение видеть красоту

изделия, формировать эстетический
вкус

В.Н.
Волчкова

стр.59

«День защитников
отечества»

Продолжить знакомство детей с
историей и традициями праздника

23 февраля - День Защитника
Отечества;

-дать представление    о военных
профессиях; о родах войск;

- развивать связную речь, внимание.
- воспитывать  положительные

чувства  и эмоции,  к защитникам
Отечества,

-любовь к Родине.

Л.Е.

Кыласова

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Правила дружбы»  Продолжать знакомить детей с
правилами дружеских отношений,
формировать умение  понимать и

оценивать поступки других людей.
Закреплять умение согласовывать

местоимения с существительными.

Интернет
ресурсы

А
п

р
ел

ь

«Наша земля» Расширить представления о том, что
Земля – общий дом всех людей и
всех живых существ, живущих

рядом  с человеком.

В.Н.
Волчкова

стр155

«Мой любимый
город»

Вызвать желание рассказать о своем
городе.

Продолжать расширять у детей
представление о родном городе.
Уточнить знания детей о труде

рабочих на заводе.
Развивать речь, обогащать словарь

детей.
Воспитывать любовь к родному

городу.

Интернет
ресурсы
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Литература
1. Волчкова В.Н.., Степанова Н.В. « Познавательное развитие»
2. Т.М. Бондаренко « Комплексные занятия в старшей группе детского сада»
3. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста»
4. Интернет-ресурсы
5. Л.Е.Кыласова «Развитие речи»

Формирование основ безопасности жизнедеятельности

М
ес

яц

Дата
проведе

ния
по плану

Дата
проведе

ния
по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
  «Правила дорожного

движения»
Знакомство с правилами

дорожного движения,
правилами передвижения

пешеходов и
велосипедистов.

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

«Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.»

«По дороге в детский
сад»

Закрепление основ
безопасности

жизнедеятельности
человека.

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

«Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.»

О
к

тя
бр

ь 
 

«Это важно знать!» Формирование умений
называть свое имя,
фамилию, возраст,
домашний адрес,

телефон.

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

«Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.»

«01», «02»; «03» Закрепление знаний о
том, что в случае

необходимости взрослые
звонят по телефонам

«01», «02», «03».

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.

Н
оя

бр
ь 

   
   

   
   

   
  

«Первая помощь при
ушибах и укусах»

Знакомство с правилами
оказания первой помощи

при ушибах и укусах
насекомых.

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

«Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.»

«Явления неживой
природы (гроза,

Знакомство с явлениями
неживой природы (гроза,

Шорыгина Т. А.
"Беседы об основах
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гром, молния,
радуга)»

гром, молния, радуга), с
правилами поведения при

грозе.

безопасности
с детьми", 2007.

  Д
ек

аб
р

ь 
   

   
   

   
   

   
   

«Элементы дороги
(проезжая часть,

тротуар, пешеходный
переход)2

Уточнение знаний об
элементах дороги
(проезжая часть,

пешеходный переход,
тротуар), о движении
транспорта, о работе

светофора

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

«Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.»

«Пожароопасные
предметы»

Расширение знаний об
источниках опасности в
быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и

др.).

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

«Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.»

  Я
н

ва
р

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   

«Помощь взрослых» Формирование умений
обращаться за помощью к

взрослым.

Шорыгина Т. А.
"Беседы об основах

безопасности
с детьми", 2007.

«Работа пожарных» Уточнение знаний о
работе пожарных, о

причинах пожаров, об
элементарных правилах

поведения во время
пожара.

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

«Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.»

ф
ев

р
ал

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Экологическая
культура, безопасное

поведение в
природе»

Формирование основ
экологической культуры
и безопасного поведения

в природе.

Шорыгина Т. А.
"Беседы об основах

безопасности
с детьми", 2007.

«Служба спасения» Знакомство с работой
службы спасения - МЧС.

Интернет-ресурсы
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М
ар

т 
   

   
   «Улицы вокруг нас» Знакомство с названиями

ближайших к детскому
саду улиц и улиц, на
которых живут дети.

Шорыгина Т. А.
"Беседы об основах

безопасности
с детьми", 2007.

 А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   

«Дорожные знаки» Знакомство с дорожными
знаками: «Дети»,

«Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса»,

«Пешеходный переход»,
«Пункт первой

медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место

стоянки», «Въезд
запрещен»,

«Велосипедная дорожка»,
«Дорожные работы».

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

«Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.»

«Бытовые предметы» Закрепление навыков
безопасного пользования
бытовыми предметами.

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

Основы
безопасности детей

дошкольного
возраста.

М
ай

«Взаимосвязь и
взаимодействие в

природе»

Формирование понятий о
том, что в природе все

взаимосвязано, что
человек не должен

нарушать эту взаимосвязь,
чтобы не навредить

животному и
растительному миру.

Полынова В.К.
«Основы

безопасности
жизнедеятельности
детей дошкольного

возраста»

«Правила
безопасного

поведения во время
игр»

Знакомство с правилами
безопасного поведения во
время игр в летнее время
года (купание в водоемах,
катание на велосипеде, и)

Шорыгина Т. А.
"Беседы об основах

безопасности
с детьми", 2007.

Литература

1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / -  М.: 
Просвещение, 2007.
2.Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс», 2011. Шорыгина Т. А. "Беседы об основах безопасности с детьми", 2007. 
3.Интернет-ресурсы

92



Умение жить в обществе

М
ес

яц
Дата

проведе
ния

по плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литера
тура

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь

«Моё настроение,
настроение других

людей»

Углубить представления детей об 
эмоциональном состоянии людей 
(детей и взрослых); понимать 
выраженные в мимике, жестах, 
пантомиме, действиях, интонации 
речи эмоционально состоянии 
сверстников; формировать 
понимание необходимости учитывать
настроение сверстников в общении с 
ним(успокоить обиженного, 
разделить радость, выразить 
восхищение и т.п.)

1

«Какой  я?» Формировать представления о себе 
как о человеке, о его внешнем виде, 
от его отличительных особенностях 
(прямо хождение, речь, внешний вид 
т.д..)о половом различии; учить детей
называть свою фамилию, имя, 
отчество; развивать 
наблюдательность, умение находить 
отличия от других людей

1

«Поговорим по
телефону»

Формировать представления детей о 
телефоне как средстве связи, о 
правилах общения по телефону с 
различными людьми; познакомить с 
историей развития телефона

2

« Доброе слово
лечит, а худое

калечит.

Закреплять навыки здороваться и
прощаться, вежливо обращаться с

просьбой, называя взрослых по
имени и отчеству. Воспитывать

уважительное отношение к взрослым
и детям

3

О
к

тя
б « Что я думаю о себе

и о других»
Учить детей видеть в людях только

хорошие качества.
2
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рь

«Кого называют
скромным»

Воспитывать в детях отзывчивость,
внимательное отношение к родным.

Друзьям, животным.

1

« Среди людей» Подводить детей к осознанию того,
что добрых и внимательных любят, с

ними хорошо играть и дружить.

3

« Учись думать и
поступать по-

своему»

Воспитывать положительные
моральные качества: вежливость,

доброту. - закреплять знания и
навыки поведения

между товарищами: не отнимать
игрушку, вежливо просить, дружно

играть.

1

ая
 и

гр
а 

во
сп

ит
ат

ел
я 

с 
де

ть
м

и Н
оя

бр
ь

« Я среди людей» Воспитывать культуру общения,
доброжелательное отношение друг к

другу.

3

« Почему взрослые
хмурятся»

Подвести детей к тому, что если
взрослые хмурятся, значит надо

измениться, чтобы их не огорчать;
значит мы делаем что-то не так. 

3

     « Кто такие
мудрецы»

Познакомить детей с мудрецами;
растолковать детям, кто это такие.

2

     « Нарочно и
нечаянно»

Учить детей за свои поступки
отвечать; просить прощения.

1

   «Как вести себя в
магазине»

Учиться правильно вести себя в
общественном месте; соблюдать

нормы этикета.

2

Д
ек

аб
р

ь

«Мальчики и
девочки»

Учить детей находить сходства и
отличия между мальчиками и

девочками.

1

«Доставим людям
радость добрыми

делами»

Учить детей делать только добрые
дела.

2

« Разговор по
телефону»

Формировать навыки телефонного
этикета.

1

«У мамы с папой
гости»

Учить детей быть заботливыми,
вежливыми, гостеприимными.

3

ян
ва

р
ь

« Моя семья» Формировать представления о семье
как о людях, которые живут вместе и

заботятся друг о друге.

3

«Путешествие в
страну помощников

человека»

Закрепить знания детей о
помощниках человека; их название,

применение.

1
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« Как раздеваться в
прихожей»

Учить детей тихо раздеваться,
аккуратно складывать вещи.

1

Ф
ев

р
ал

ь
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   « Кем ты будешь,
когда станешь

взрослым»

Формировать у детей представление
о профессиях, развивать интерес к

профессиям.

2

« Что мне нравится в
моём друге»

Формировать у детей понятие друг,
дружба; доброжелательно относиться

к детям.

1

« Хочу быть
похожим на папу»

Воспитывать доброе отношение к
папе, вызывать чувство гордости за

него.

2

«Во что можно
играть»

Учить детей  самостоятельно
выбирать игры ; честно в них играть.

2

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

« Ситуация
агрессивного

поведения
незнакомых

взрослых: как я буду
себя вести»

Воспитывать умения правильно
общаться друг с другом. совершать

хорошие поступки.

2

« Учимся играть и
работать дружно»

Учить помогать друг другу и
обращаться за помощью к
товарищам. Учить быть
внимательным к другим.

Воспитывать дружелюбие.

2

«Волшебные слова» Учить детей говорить друг другу
«волшебные слова»

2

«Как вести себя в
цирке»

Учиться правильно вести себя в
общественном месте; соблюдать

нормы этикета.

2

А
п

р
ел

ь

«Что может
случиться, если ты
совершишь плохой

поступок»

Подвести детей к тому , что из-за
плохого поступка кто-то пострадает;

кого-то поругают.

1

«У постели
больного»

Учить детей ухаживать за больным;
оказывать помощь; быть

внимательным, заботливым.

1

«Разговор с
незнакомцем на

улице»

Формировать элементарные правила
общения и поведения с

посторонними людьми: рассказать,
что за приятной внешностью и

голосом, может таится злой умысел

1

«Об уступчивости» Учить детей уступать друг другу и
тогда не будет ссор.

1

95



М
ес

яц

Дата
проведе
ния по
плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литерат
ура

1 2 3 4 5 6

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Общаемся друг с
другом»

Учить детей доброжелательно
общаться друг с другом; не обижать,

не отнимать игрушки.

1

«Взрослые и дети» Формировать дружеские отношения
между детьми и взрослыми.

1

«Детский сад-моя
вторая семья»

Формировать положительное
отношение к детскому саду; умение
высказывать свое мнение, повышать
самооценку; вызвать у детей радость

от нахождения в детском
саду .формировать дружеские

отношения между детьми и
взрослыми.

1

Литература
1.Л .М .Шипицына «Азбука общения»

3.О .Ф .Горбатенко  «Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста»

Школа этикета

М
ес

яц

Дата
проведе

ния
по плану

Дата
проведе

ния
по факту

Тема Цели Литерат
ура

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   

«С чего начинается
утро»

Учить детей вежливо приветствовать друг
друга, объяснить, что при приветствии нужно

смотреть другому человеку в глаза и
улыбаться

1

«Учимся
вежливости»

Воспитывать уважение к окружающим
взрослым и сверстникам. Раскрывать перед

детьми сущность понятия "вежливость":
вежлив тот, кто всегда внимателен, добр к

людям  воспитателям, няне, родным,
близким, окружающим взрослым и детям .

Систематизировать правила вежливого
поведения. Упражнять детей в анализе своих
поступков, в понимании того, соответствуют

ли они правилам вежливости.

1

«Мой дом, наведу
порядок в нем .»

Воспитывать у детей культуру поведения,
желание поддерживать порядок в доме,

группе, на участке детского сада

1

«Как понравиться
людям?»

Воспитывать у детей культуру внешнего
вида как единства между внешним видом и

внутренним состоянием ребенка)

1
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М
ес

яц

Дата
проведе

ния
по плану

Дата
проведе

ния
по факту

Тема Цели Литерату
ра

1 2 3 4 5 6

О
к

тя
бр

ь 
 

«Кто опрятен, тот
приятен»

Рассказать детям о правилах ухода за телом
и лицом, руками и ногами, о необходимости

личных предметов гигиены

2

«Давайте
познакомимся.»

Учить детей правилам знакомства. Учить
детей использовать в речи слова, которые

помогают при знакомстве.

2

«Ежели вы вежливы» Дать детям представление о правилах
поведения в гостях, культуре преподнесения

подарка. Закреплять знания о сервировке
стола, умении культурно вести себя за

столом, пользоваться столовыми приборами

1

«Формулы
вежливости»

Воспитываать и поощрять стремление детей
в закреплении правил этикета в игровых

ситуациях, расширять и уточнять
представления детей о правилах

безопасного и этичного поведения в
общественных местах

1

«Что такое хорошо и 
что такое плохо»

Формировать у детей представление о добре
и  зле, хороших и плохих поступках, умение
правильно оценивать себя и других

1

 Н
оя

бр
ь 

   
   

   
   

   
  

«К чему ведут ссоры
в игре?»

Формировать умение оценивать свои
поступки и поступки других людей во

время игры. Воспитывать
доброжелательность.

1

«Торопыжка» Воспитывать культуру общения, учить
детей правилами поведения в детском саду,

в общественных местах.

1

«Урок дружбы» Продолжать знакомить детей с некоторыми
важными правилами поведения в

коллективе, о необходимостью  соблюдать
их

1

«Настроение» Дать детям представление об эмоциях
своих и других людей, научить быть

внимательными к чувствам и желаниям
других людей.

1

М
ес

яц

Дата
проведе

ния
по плану

Дата
проведе

ния
по факту

Тема Цели Литера
тура
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1 2 3 4 5 6

 Д
ек

аб
р

ь 
   

   
   

   
   

   
   

«Вежливая улица» Дать представление о том, что соблюдение
правил дорожного движения, это тоже
проявление культуры и вежливости.

Продолжать формировать у детей навыки
поведения на улице

2

«Урок дружбы» Стимулировать детей к употреблению
вежливых слов, воспитывать у детей

доброе отношение к людям. Приучать к
выполнению правил этики. Учить детей

культуре общения. Раскрыть детям
значение дружбы между людьми

2

«Ежели вы вежливы» Дать детям представление о правилах
поведения в гостях, культуре

преподнесения подарка. Закреплять знания
о сервировке стола, умении культурно

вести себя за столом, пользоваться
столовыми приборами

1

«Ура, гости!» Закреплять правила сервировки стола,
правила поведения в гостях и приема

гостей.

1

 Я
н

ва
р

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Загляни в свой
шкаф»

Рассказать детям, почему нужно содержать
в порядке свой гардероб,оценить порядок в

своих шкафчиках, ячейках.

1

«Наши имена» Познакомить детей со значением имен,
воспитывать уважение и любовь к своим

именам.

1

«Секрет «волшебных
слов»

Продолжать раскрывать значение
вежливых слов, формировать у детей

потребность в доброжелательном
отношении к окружающим

1

Ф
ев

р
ал

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Дружная семья» Воспитывать у детей чувство любви и
привязанности к своим родным и близким,

воспитывать желание помогать им,
радовать хорошими делами и поступками

2

«Я должен спросить
у мамы»

Формировать нравственное поведение в
общении с незнакомыми взрослыми.

2

«Папин портрет» Учить детей  радовать своих родных,
оказывать им посильную помощь,

воспитывать желание помогать близкому
человеку – папе, учить детей общаться с

близкими людьми

2

«Кто я в моей семье» Продолжать формировать понятие у детей 
о семье, о семейных отношениях. 
Развивать этические нормы поведения и 
общения. 

2
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М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
  «Никого роднее

мамы в целом мире
нет»

Воспитывать у детей чувство глубокой
любви и привязанности к самому близкому

и родному человеку- маме, желание
помогать ей в работе и по дому, обучать

умению на примере мамы общаться в
другими взрослыми членами семьи и

детьми.

1

«Я набираю ваш
номер»

Учить детей соблюдать речевой этикет,
разговаривая по телефону. Учитькратко

излагать по телефону свои мысли,
использовать в речи некоторые жанры

телефонных разговоров. Формировать у
детей навыки использования  вежливых

слов и выражений

1

«Как представляться
и представлять
других людей»

Формировать нравственное поведение в
общении с незнакомыми взрослыми,

развивать связную речь.

2

«Как быть
послушным»

Воспитывать у детей умение общаться с
незнакомыми людьми, подводить детей к

самостоятельному употреблению слов
«вежливо», «внимательно», «с уважением»

2

 А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

«Мы едем в
автобусе»

Познакомить с правилами поведения в
транспорте.

1

«На прием к
доктору»

Воспитывать необходимость сообщать о
самочувствии взрослым, необходимость

лечения

1

«Путешествие в
кинотеатр».

Уточнить и систематизировать знания
детей о правилах этикета, внешнем виде и

поведении в коллективе, транспорте,
театральном этикете. Упражнять в

использовании вежливых слов, подборе их
в соответствии с ситуацией. Формировать
навыки культурного поведения, этически

грамотного поведения

1

«Вежливая улица» Дать представление о том, что соблюдение
правил дорожного движения, это тоже
проявление культуры и вежливости.

Продолжать формировать у детей навыки
поведения на улице.

2

«Как сервировать
стол к обеду»

Учить детей правильно сервировать стол к
обеду.

2

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
  

   
  

«Цветок
вежливости»

Закрепить первоначальные представления
о нормах и правилах взаимоотношений,

приемлемых в коммуникативной культуре

2
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С

ен
тя

бр
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«Урок дружбы» Закрепить с детьми  некоторые  важные
правила поведения в коллективе,

рассказать  о необходимости соблюдать их

2

«Добрые слова» Тестирование. Выявить знания детей по
данной проблеме.

2

«Настроение» Дать детям представление об эмоциях
своих и других людей, научить быть

внимательными к чувствам и желаниям
других людей.

2

Познавательное направление воспитания

Ознакомление с миром природы

М
ес

яц

Дата
проведе

ния

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
   « Учитесь жалеть и

беречь»
Пробудить чувство

сострадания и жалости к
обитателям природы,

попавшим в беду.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»

с.11

«Как всё живое растёт» Познакомить детей с
характерными этапами

развития живых
организмов.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»

с.8

  О
к

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

 

« Осень золотая» Закрепить знания детей о
приметах осени.

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.

« Экология»

с.21

« Осенние заботы
животных и птиц»

Уточнить знания детей о
трудных и важных

заботах животных и птиц
перед долгой зимой.

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.

« Экология»
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с.25

   
   

   
 н

оя
бр

ь 
   

   
   

   
   

  
« Как узнать птиц?» Формировать у детей

обобщённое
представление о

птицах.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.

« Экология»

с.35

«Птицы разных стран» Развивать
представления детей о
птицах, живущих не

только в нашей стране.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.

« Экология»

с.42

   
   

   
  Д

ек
аб

р
ь 

   
   

   
   

   
 «Животные –наши

помощники»
Прививать любовь к

домашним животным.
Волчкова В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»

с.46

« Животные разных
стран»

Познакомить детей с
животными нашей

планеты

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.

« Экология»

с.56

   
   

  Я
н

ва
р

ь 
   

   
   

   
   

   
 

« Волшебница-зима» Учить детей
воспринимать

поэтический образ зимы
средствами

художественной и
музыкальной

выразительности

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.

« Экология»

с.69

Ф
ев

р
ал

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Рыбье царство в реке
Усманке»

Дать понять, что в
водоёме, также как на

земле, обитают
животные.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.

« Экология»

с.78

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

« Зелёная аптека» Уточнить и расширить
представления о

лекарственных растениях.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.

« Экология»

«Как растут растения? Обобщить представления
о росте и развитии

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.
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растений. « Экология»

с.88
 А

п
р

ел
ь 

   
   

   
   

   
   

   
   « Весна-красна» Закрепить знания о

весенних изменениях в
живой и неживой

природе.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.

« Экология»

с.96

« Первоцветы» Уточнить и расширить
представления о первых

цветах.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.

« Экология»

с.101

М
ай

«Земля-наш общий дом» Показать землю как
общий дом всех людей и

всех живых существ.

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.

« Экология»

с.121

«Кто такие

насекомые?»

Познакомить детей с
миром насекомых.

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.

« Экология»

с.112

Литература
1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Экология» (старшая группа)

2. Интернет-ресурс

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Экспериментирование)

М
ес

яц

Дата
проведе

ния

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

«Песок и глина» Учить детей сравнивать песок
и глину; находить между
ними сходства и отличия.

Интернет-
ресурсы

  О
к

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

 

«Летающие семена» Познакомить детей с ролью
ветра в жизни растений.

Зубковой Н.
М. «Воз и
маленькая
тележка
чудес»
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«Потребность
растений в воде»

Формировать представления
детей о важности воды для

жизни и роста растений.
Учить детей делать выводы в
ходе экспериментирования,

делать логические
умозаключения.

Дыбиной О.
В.,

Рахмановой
Н. П.,

Щетининой
В. В.

«Неизведан
ное рядом»

 Н
оя

бр
ь 

   
   

   
   

   
  

«Солнце высушивает
предметы»

Наблюдать за способностью
солнца нагревать предметы.

Развивать любознательность,
расширять  кругозор. Учить

детей делать выводы.

Н. Н.
Николаевой

«Юный
эколог»

   
Д

ек
аб

р
ь 

   
   

   
   

   
 

«Движение воздуха» Показать, что можно
почувствовать движение

воздуха. Воспитывать интерес
к экспериментальной

деятельности, любовь к
природе. Продолжать
развивать логическое

мышление, воображение.

О. В.
Дыбиной

"Ребёнок в
мире

поиска»

Ф
ев

р
ал

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Вода и снег» Закрепить знания о различных
состояниях воды.
Способствовать

формированию у детей
познавательного интереса,

развивать наблюдательность,
мыслительную деятельность.

О. В.
Дыбиной

"Ребёнок в
мире

поиска»

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

«Таяние снега» Познакомить детей со
свойствами снега.

Воспитывать интерес к
экспериментальной

деятельности, любовь к
природе. Продолжать
развивать логическое

мышление, воображение.

А. И.
Савенкова
«Методика
проведения

учебных
исследован

ий в
детском

саду»

 А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Измерение размеров
изображения с

помощью различных
линз»

Познакомить с оптическим
прибором – линзой;

сформировать представления
о свойстве линзы увеличивать

изображения. Учить детей
делать выводы в ходе

экспериментирования, делать
логические умозаключения.

Н. А.
Рыжовой

«Наш дом -
природа»

«Веселые кораблики»
(плавучесть
предметов)

Учить отмечать различные
свойства предметов. Развивать

познавательную активность
детей в процессе проведения

опытов.

Н. А.
Рыжовой

«Наш дом -
природа»
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М
ес

яц

Дата
проведен

ия

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

М
ай

«Состояние почвы в
зависимости от
температуры»

Выявить зависимость
состояния почвы от погодных

условий. Способствовать
формированию у детей

познавательного интереса,
развивать наблюдательность,
мыслительную деятельность.

А. И.
Иванова

«Методика
организаци

и
экологическ

их
наблюдений

и
эксперимен

тов в
детском
саду».

Литература
1. О. В. Дыбиной "Ребёнок в мире поиска";
2. Н. Н. Николаевой «Юный эколог»;
3. Н. А. Рыжовой «Наш дом - природа»;
4. Дыбиной О. В., Рахмановой Н. П., Щетининой В. В. «Неизведанное рядом» (занимательные 
опыты и эксперименты для дошкольников);
5. Зубковой Н. М. «Воз и маленькая тележка чудес» (опыты и эксперименты для детей, 
«научные ответы на детские «почему»;
6. Шапиро А. И. «Секреты знакомых предметов»;
7. А. И. Савенкова «Методика проведения учебных исследований в детском саду»;
8.А. И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 
детском саду».

Экологическое воспитание (НОД)

М
ес

яц

дата
проведени

я
по плану

Дата
прове
дения

по
факту

Тема Цели Лит-ра

«Чудеса нам дарит
осень»

Способствовать развитию творческих
способностей детей.

Воспитывать любовь к родной природе.
Формировать умение анализировать

признаки осени.
Развивать устную речь.

1

«Составление
описательных

рассказов об овощах
и фруктах»

Уточнить и закрепить представления детей об
овощах и фруктах,отличающихся друг от друга
по внешнему виду и способу их произростания.

1

«Для чего нужна
красная книга?»

Воспитывать доброе,милосердное,ответственное
отношение к природе,к будущим

потомкам,которым необходимо оставить Землю
для жизни

1
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С
е
н
т
я

«Что такое
заповедник?»

Познакомить детей с заповедниками нашей
страны;формировать ответственное и

бережное отношение к родной
природе;воспитывать чувство гордости ,что

на нашей родной земле люди
берегут,охраняют заповедные уголки

природы

1
О

к
тя

бр
ь

«Золотая осень» Систематизировать представления детей о
характерных признаках осени.

Способствовать закреплению умения,
устанавливать связь между признаками в

природе, использовать объекты живой и неживой
природы, формированию отстаивать свою точку

зрения, делать выводы, умозаключения.

1

«Осенние хлопоты
человека»

Дать детям понятие об осенних приготовлениях
человека к зиме на огороде,в саду;познакомить с
посадкой деревьев, кустарников,цветов в осенний
период,с заготовкой семян;воспитывать желание
помогать взрослым в заготовке овощей и фруктов

на зиму

1

Викторина «Осень». Закрепить знания детей о характерных приметах
осени,закономерностях природ в природе;

воспитывать любовь к своей природе,желание
глубже познавать ее тайны.

1

«Осенние заботы
животных и птиц»

Уточнить знания детей об осенних изменениях в
природе, о трудных и важных заботах животных
и птиц перед долгой зимой; развивать интерес к
закономерностям в живой природе; воспитывать

бережное отношение к животным и птицам в
осенний период.

1

«Рассматривание и
сравнение воробья и

вороны»

Расширить знания детей о жизни птиц зимой:об
их внешнем виде,о питании;воспитывать

заботливое отношение.

1

ая
 и

гр
а 

во
сп

ит
ат

ел
я 

с 
де

ть
м

и 

«Наш дом —
природа»

Формировать знания детей о человеке, как
части природы и окружающего мира в
целом; учить понимать роль человека в

нарушении и сохранении природы, освоение
правил поведения в ней; направлять

сознание, чувства и действия детей на
совершение положительных поступков;

1

«Знатоки природы» Воспитывать любовь и бережное отношение
к природе;расширять и уточнять знания детей

о животных, птицах, растениях родного
края;пополнять знания детей новыми
сведениями;закрепить знания детей о

правилах поведения в природе.

1
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Н
о
я
б
р
ь

«Тайны птичьего
мира»

Развивать у детей интерес к жизни птиц;
познакомить с удивительными загадками и

тайнами живой природы; продолжать
активизировать познавательные способности

детей

2

«Как дикие звери
готовятся к зиме»

Формировать представление о том,что дикие
животные приспосабливаются к изменениям

погодных условий; закрепить представление о
том ,что у каждого времени годасвои
особенности и как дикие животные

приспосабливаются к жизни в зимних условиях.

2

Д
ек

аб
р

ь

«Нелюбимые
животные»

Воспитывать у детей гуманные чувства к
нелюбимым и незаслуженно приследуемым

людьми животным;раскрывать необоснованность
мотивов преследования людьми некоторых

нелюбимых животных;формировать правила
поведения с этими животными

1

«Животные
липецкого края»

Закрепить знания детей о животных родного
края,пополнить имеющийся опыт новыми

сведениями об образе жизни знакомых
животных;воспитывать бережное отношение к

богатству родной природы

1

«Как живут растения
зимой»

Обобщить и систематизировать представления
детей о приспособлении растений к сезонным

явлениям;учить детей устанавливать
связи:зависимость состояния растения от условий

среды и степени удовлетворения потребностей

2

«Загадки зимушки-
зимы»

Расширять представление детей о зиме, её
признаках. Помочь детям почувствовать
красоту и многообразие природы. Учить

детей отгадывать загадки; развивать
творческое воображение, слуховое и

зрительную память, фантазию и связную
речь; воспитывать любовь к природе и

бережное отношение к ней, сопереживать
животным и птицам, оказывать им

посильную помощь.

2

Я
н

ва
р

ь

«Зима полна
серебра»

Обобщить представления детей о зиме; закрепить
их знания о характерных признаках зимних

месяцев;учить устанавливать связи и
закономерности в природе

1

«Зимовье зверей» Формировать представление о жизни животных в
лесу, их приспособленности к зимнему

периоду;учить понимать причины изменений в
жизни животных; воспитывать любовь к

животным,стремление помочь им в трудных
условиях.

1

«Покормите птиц
зимой»

Формировать у детей обобщенное представление
о зимующих птицах; развивать познавательный

интерес у детей к жизни зимующих птиц;
воспитывать заботливое отношение к птицам 

2
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Ф
ев

р
ал

ь
«Кто такие рыбы?» Развивать представления о рыбах как живых

существах живущих в воде,имеющих типичное
строение –форму тела,плавники,хвост и

т.д.;развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи различного

характера;использовать для обобщения
предметно- схематическую модель, доказательно

строить суждения.

1

«Морские чудеса» Познакомить с многообразием морских
обитателей,развивать познавательный интерес к

природе,желание узнавать о характерных
особенностях,образе жизни,о приспособленности

живых организмов

1

«Берегите воду» Систематизировать и уточнить представления
детей о роли воды в природе;воспитывать

положительное отношение к окружающему
миру;актуализировать в сознании детей вопрос

бережного использования воды.

2

«Живая и неживая
природа»

Научить детей отличать природные объекты от
искусственных, созданных человеком, объекты

живой природы—от объектов неживой природы.
Сформировать у ребенка представление о

неразрывной связи человека с природой, что мы
—люди—являемся частью природы

2

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Растения –легкие
Земли»

Дать представления о значении растений;показать
зависимость всего живого от состояния

растительного пакрова;воспитывать интерес к
растениям,учить понимать происходящие в

природе процессы.

1

«Где растения любят
жить?»

Углубить представления о растениях,о
существовании и в разных экосистемах;способсто

вать установлению причинно-следственных
связей на основепонимания зависимости
жизнидеятельности растений от условий

окружающей среды.

1

«Жизнь диких
животных весной»

Развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи;воспитывать интерес к жизни

животных.

2

«Как поссорились
март и февраль»

Продолжать формировать у детей представление
о марте как месяце пробуждения природы;

обобщать и систематизировать представление
детей о временах года;

2

М
ес

яц

Дата
провед
ения
по

факту

Тема Цели Литерату
ра

1 3 4 5 6

А
п

р
ел

ь

«Кто больше всех
радуется весне?»

Развивать интерес к родной природе,желание
больше узнать об особенностях природы

своего края; развивать бережное отношение ко
всему живому;учить сопереживать  вместе с

природой ее радость и печаль

1
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«Птицы» Обобщить представление о птицах;у всех птиц
есть клюв,тело покрыто перьями и т.д.;учить

соотносить изменения в природес жизнью
птиц в лесу весной.

1

«О чем поют птицы
весной?»

Уточнить и расширить представления о
перелетных птицах,об их жизни в весенний
период; дать сведения о звуковых сигналах

птиц,о видах гнезд и их размещении; развивать
интерес к жизни

птиц,воображение,мышление,речь
детей,обогащать их словарь.

2

«Путешествие
муравья»

Развивать представлений о приспособлении
живых существ, к среде обитания, бережное

обращение к природе;обобщить представление
детей о многообразии насекомых, уточнить

знания о пользе насекомых.

2

Экологическая
сказка «Ручеек»

Показать взаимосвязь всего живого в
природе;развивать познавательные

способности детей;учить бережному
отношению к живой и неживой природе.

2

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Как люди заботятся
о своём здоровье

весной»

Формировать представления детей о том, что
здоровье - главная ценность человеческой

жизни; расширять знания о том, что полезно и
что вредно для здоровья; развивать умение
заботиться о своём здоровье; воспитывать у

детей правильное отношение к своему
здоровью.

1

«Мы друзья
природы»

Расширять и систематизировать знания
детей о природе, формировать интерес к
проблеме охраны природы, познакомить

детей с нормами и правилами поведения в
природе; развивать у детей желание

вносить посильный вклад в
природоохранное воспитание населения,

развивать кругозор, мышление, связанную
речь

2

«Таинственный мир
насекомых»

Расширить представления о насекомых,
развивать интерес к жизни насекомых,умение

наблюдать,воспитывать любознательность

2

. «Насекомые и цветы
созданы друг для

друга»

Показать детям закономерные связи в
природе,роль насекомых в этом

процессе;вызвать интерес к окружающему
миру,формировать реалистические

представления о природе.

Литература
1.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Экология» (старшая группа)
2.Интернет-ресурсы

Экология
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М
ес

яц

Дата
проведе

ния
по плану

Дата
проведе

ния
по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

« Учитесь жалеть и
беречь»

Пробудить чувство
сострадания и жалости к

обитателям природы,
попавшим в беду.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.
« Экология»

с.11
«Как всё живое растёт» Познакомить детей с

характерными этапами
развития живых

организмов.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.
« Экология»

с.8

  О
к

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

 

« Осень золотая» Закрепить знания детей о
приметах осени.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.
« Экология»

с.21

« Осенние заботы
животных и птиц»

Уточнить знания детей о
трудных и важных заботах

животных и птиц перед
долгой зимой.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.
« Экология»

с.25

   
   

   
 н

оя
бр

ь 
   

   
   

   
   

  

« Как узнать птиц?» Формировать у детей
обобщённое

представление о птицах.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.
« Экология»

с.35
«Птицы разных стран» Развивать представления

детей о птицах, живущих
не только в нашей

стране.

Волчкова В.Н.,
Степанова

Н.В.
« Экология»

с.42

М
ес

яц

Дата
проведе

ния
по плану

Дата
проведе

ния
по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

   
   

   
  Д

ек
аб

р
ь 

   
   

   
   

   
 

«Животные –наши
помощники»

Прививать любовь к
домашним животным.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
с.46

« Животные разных
стран»

Познакомить детей с
животными нашей

планеты

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.
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« Экология»
с.56

   
   

  Я
н

ва
р

ь 
   

   
   

   
   

   
 

« Волшебница-зима» Учить детей
воспринимать

поэтический образ зимы
средствами

художественной и
музыкальной

выразительности

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
с.69

Ф
ев

р
ал

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Рыбье царство в реке
Усманке»

Дать понять, что в
водоёме, также как на

земле, обитают
животные.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
с.78

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

« Зелёная аптека» Уточнить и расширить
представления о

лекарственных растениях.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
«Как растут растения? Обобщить представления

о росте и развитии
растений.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
с.88

 А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   

« Весна-красна» Закрепить знания о
весенних изменениях в

живой и неживой
природе.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
с.96

« Первоцветы» Уточнить и расширить
представления о первых

цветах.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
с.101

М
ай

«Земля-наш общий дом» Показать землю как
общий дом всех людей и

всех живых существ.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
с.121

«Кто такие
насекомые ?»

Познакомить детей с
миром насекомых.

Волчкова
В.Н.,

Степанова
Н.В.

« Экология»
с.112

Литература
1.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Экология» (старшая группа)
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2.Интернет-ресурсы

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)

М
ес

яц

Дата
проведени

я

по плану

Дата
проведения

по факту

Тема Цели Литерату
ра

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

«Число и
цифра 1»

Закрепить знания о числе и цифре1; учить
писать цифру1; закреплять умения сравнивать

предметы по величине.

Е.В.Кол
есников

а
«Матема
тика 5-6
лет»,с.15

-17

«Число и
цифра2»

Закрепить знания о числе и цифре 2; учить
писать цифру 2; Познакомить со знаками+,=.

Е.В.Кол
есников

а
«Матема
тика 5-6
лет»,с.17

-20

«Числа и
цифры 1,2,3»

Закрепить умение устанавливать соответствие
между количеством, числом и цифрой.

Е.В.Кол
есников

а
«Матема
тика 5-6
лет»,с.20

-22

«Числа и
цифры 1,2,3,4»

Учить писать цифру 4 записывать решение
задачи с помощью знаков и цифр.

Е.В.Кол
есников

а
«Матема
тика 5-6
лет»,с.22

-24

М
ес

яц

Дата
проведени

я

по плану

Дата
проведения

по факту

Тема Цели Литерату
ра

1 2 3 4 5 6
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О

к
тя

бр
ь 

«Числа
1,2,3,4,5,знаки

+,=»

Закрепить умение писать цифры 1,2,3,4;
учить писать цифру 5.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6
лет»,с.24

-27

«Число и
цифра 6, знаки

=,+»

Познакомить с цифрой 6; учить писать 6;
знакомить с составом числа 6 из 2 меньших.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6
лет»,с.27

-29

«Числа и
цифры

3,4,5,6,знаки
математически

е»

Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6.
Познакомить со знаками.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6
лет»,с.29

-30

«Числа и
цифры 4,5,6»

Продолжать учить устанавливать
соответствие между числом, цифрой и

количеством предметов.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6
лет»,с.31

-32

«Числа и
цифры

1,2,3,4,5,0, знак
– «

Учить решать задачи, записывать решение с
помощью знаков, цифр.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6
лет»,с.32

-34

  Н
оя

бр
ь 

   
   

   
   

   
  

«Числа и
цифры 0,4,5,6,

решение
задачи»

Продолжать учить решать задачи,
записывать решение с помощью цифр,

знаков.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.35-
37

«Число и
цифра 7, знаки

=,+,
порядковый

счёт»

Учить записывать решение задачи с
помощью цифр и знаков.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.37-
39

«Числа и
цифры

1,2,3,4,5,6,7,
сложение 7 из
2 меньших»

Продолжать знакомить с цифрой 7, с
составом числа 7.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.39-
41

112



«Числа и
цифры 1-8,
знаки+.-«

Учить записывать решение задач с помощью
цифр и знаков, познакомить с цифрой 8.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.41-
43

  Д
ек

аб
р

ь 
   

   
   

   
   

 

«Порядковый
счёт, сложение

числа 8 из 2
меньших,
деление

предмета на 4
части»

Упражнять в порядковом счёте, учить делить
на 2, 4 части.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.43-
45

«Решение
примеров,

ориентировка в
пространстве,

овал»

Продолжать учить решать примеры на
сложение и вычитание; рисовать овалы в

тетрадях.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.45-
47

«Знаки больше,
меньше,

логическая
задача,

порядковый
счёт»

Закреплять умение правильно пользоваться
знаками; упражнять в различении

количественного и порядкового счёта.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.47-
48

«Числа и
цифры 1-9,
логическая
задача на

установление
закономерност

ей»

Учить отгадывать математическую загадку,
записывать решение с помощью цифр и

знаков.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.48-
50

  Я
н

ва
р

ь 
   

   
   

   
   

   
 

«Порядковый
счёт, сравнение

смежных
чисел, задачи»

Учить порядковому счёту; соотносить
количество предметов с цифрой.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.50-
53

«Число и
цифра 10»

Учить отгадывать математические загадки;
познакомить; познакомить с числом 10;

учить писать 10.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.53-
54

«Числа от 1 до
10; сложение
числа 10 из 2

меньших»

Закрепить умение писать цифры от 1 до 10;
составлять число 10 из 2 меньших чисел.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.55-
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56

Ф
ев

р
ал

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Решение
задачи,

соотнесение
числа и цифры,
математически

е знаки»

Учить решать задачи, записывать решение;
отгадывать математические загадки.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.56-
58

«Решение
задач на

сложение и
вычитание,
порядковый

счёт»

Продолжать учить отгадывать
математические загадки, записывать решение

с помощью цифр и знаков.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.59-
60

«Решение
примеров на
сложение и
вычитание;
составление
числа из 2
меньших»

Продолжать учить решать примеры на
сложение и вычитание; составлять числа из 2

меньших

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.60-
62

«Установление
соответствия

между цифрой
и количеством

предметов;

Продолжать учить устанавливать
соответствие между цифрой и количеством

предметов; учить пользоваться знаками.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.62-
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математически
е знаки»

64

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

«Решение
задач на

сложение и
вычитание»

Продолжать учить составлять задачи на
сложение и вычитание; записывать и читать

запись.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.64-
66

«Решение
задачи на

вычитание,
ориентировка
во времени»

Продолжать учить отгадывать
математическую загадку, записывать

решение.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.66-
68

«Решение
задачи,

отгадывание
загадок,

порядковый
счёт, дни
недели»

Учить отгадывать математическую загадку,
записывать решение; читать запись.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.68-
70

«Решение
математическо

й загадки,
сложение

числа 10 из 2
меньших»

Продолжать учить отгадывать
математическую загадку; записывать

решение, читать запись.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.70-
71

 А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   

«Решение
задач»

Продолжать учить составлять задачи,
записывать и читать запись.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.71-
73

«Порядковый
счёт, решение
математическо

й загадки»

Упражнять в различении количественного и
порядкового счёта; закреплять умение
отгадывать математическую загадку.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.73-
75

«Порядковый
счёт, сложение
числа 10 из 2

меньших»

Закреплять навыки порядкового и
количественного счёта.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
тика 5-6

лет»,с.75-
76

«Решение
задачи,

Учить понимать учебную задачу и выполнять
её самостоятельно.

Е.В.Коле
сникова
«Матема
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примеров» тика 5-6
лет»,с.76-

78

«Решение
задач и

примеров»

Учить понимать и решать задачи и примеры. Интернет
-ресурсы

М
ес

яц

Дата
проведени

я

по плану

Дата
проведения

по факту

Тема Цели Литератур
а

1 2 3 4 5 6

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Решение
задач и

примеров»

Учить понимать и решать задачи и примеры. Интернет
-ресурсы

«Решение
задач и

примеров»

Учить понимать и решать задачи и примеры. Интернет
-ресурсы

«Порядковы
й и

количествен
ный счёт»

Упражнять в различении количественного и
порядкового счёта; закреплять умение
отгадывать математическую загадку.

Интернет
-ресурсы

«Порядковы
й и

количествен
ный счёт»

Закреплять навыки порядкового и
количественного счёта.

Интернет
-ресурсы

Литература
1. Интернет-ресурсы
2. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников 5-6 лет»-М.: ТЦ Сфера, 2002.-80 с

Физическое и оздоровительное направление в воспитании

Здоровье

В гостях у Айболита
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М
ес

яц

Дата
проведе

ния

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
  «Кто нас лечит? Закаляйся ,

если хочешь быть здоров»
Сформировать представления детей о

том, что нам надо для здоровья;
закрепить знания о профессии врача.

К. Чуковский «Мойдодыр» Воспитание бережного отношения к
своему телу, своему здоровью,

здоровью
других детей.

«Надо, надо умываться.
Научи Буратино мыть руки.

Вызвать у ребенка стремление
выполнять необходимую для их
здоровья процедуры мытья рук.

«Микробы и вирусы» Сформировать представления детей о
том, как нам надо бороться с

микробами и вирусами.

О
к

тя
бр

ь 
 

« Что у нас внутри?» Познакомить детей с органами,
которые находятся внутри человека;

какую роль они .

« Кукольные разговоры о
здоровье друг друга»

Закрепить знания детей о том, что нам
надо для здоровья.

«Водичка, водичка, умой
мое личико»

Закреплять привычку к чистоте и
опрятности;закрепить с детьми

потешку .

«Как правильно ухаживать
за зубами»

Довести до сознания детей важность
поддержания чистоты ротовой

полости.

   
   

   
 Н

оя
бр

ь 
   

   
   

   
   

  

«Я забочусь о глазах» Учить детей правильно ухаживать за
глазами.

«Уход за зубами» Закреплять с детьми навыки
правильного ухода за зубами.
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«Я забочусь об ушах» Учить детей правильно ухаживать за
ушами.

«Руки и ноги тебе ещё
пригодятся»

Закреплять навыки ухода за ногами и
руками.

«Рассматривание
иллюстраций «Чистота -

залог здоровья»

Формирование навыков здорового
образа жизни, закрепление навыков

умывания, формировать представления
о назначении предметов туалета,

воспитывать культурно-гигиенические
навыки, желание всегда быть чистым,

красивым, аккуратным.

   
  Д

ек
аб

р
ь 

   
   

   
   

   
   

   

«Помощники человека» Закрепить знания детей о том, кто
помогает  человеку в работе

организма.

«Сохрани своё здоровье» Закрепить знания о том, что надо для
укрепления здоровья.

«Слушай во все уши» Учить правильно ухаживать за ушами.

« Смотри во все глаза» Закрепить знания , как надо ухаживать
за глазами, чтобы они хорошо видели;

чего делать вредно для глаз.

  Я
н

ва
р

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   

« Скорая помощь» Закрепить знания детей о профессии
фельдшера и доктора.

«Закаляйся, если хочешь
быть здоров»

Закрепить знания детей о том, что надо
делать для закаливания.

«Как работает сердце
человека»

Познакомить детей с работой сердца.

«Как  работает  желудок
человека»

Познакомить детей с работой желудка.
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Ф
ев

р
ал

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Изучаем свой организм» Познакомить детей со строением
организма.

« Откуда берутся болезни» Закрепить знания о том, что надо
делать, чтобы не болеть.

« Для чего нужна зарядка» Закрепить знания детей о том , для
чего нужна зарядка.

«Укрепляем своё здоровье» Закрепить знания о том, что надо для
укрепления здоровья?

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

«Что я знаю о своём
здоровье»

Закрепить знания детей о том, как
быть здоровым; что для этого надо

делать.

«Какое у меня обоняние» Закрепить с детьми знания о том,
какие упражнения надо делать для

хорошего обоняния.

«Как я дышу» Учить детей правильно дышать; дать
представление о том, что мы вдыхаем

и выдыхаем.

« Где живут витамины?» Сформировать представления детей о
том, где живут витамины и зачем их

надо кушать.

А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   

«Зачем нужно питаться,
дышать?

Закрепить знания детей о том,  что
будет с нами, если мы не будем

дышать; не будем питаться.

«Зачем нужно двигаться,
трудиться?

Дать детям понятие о том, что
движение- это жизнь.

«Уход за руками» Закрепить знания, как правильно
ухаживать за руками, чтобы они были

здоровыми и красивыми.

«Уход за ногами» Закрепить знания, как правильно
ухаживать за ногами, чтобы они были

здоровыми и красивыми.
119



М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Что можно есть, а что
нельзя?»

Закрепить с детьми знания о полезной
и вредной пище.

«Как сделать свой сон
полезным»

Закрепить с детьми знания о том, что
полезно для хорошего крепкого сна.

«Как укреплять свои кости и
мышцы?»

Закрепить знания детей о том, как надо
укреплять кости и мышцы.

                                                                    Физическое развитие

м
ес

яц

дата
проведения

по плану

дата
проведени

я по
факту

тема ООД цели деятельности педагога литерату
ра

1 2 3 4 5 6
Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге в

колонне по одному, в энергичном
отталкивании двумя ногами от пола и

мягком приземлении при
подпрыгивании на месте;

учить сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе по уменьшенной площади

опоры, ходьбе по «следам».

1, стр.
14

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному и врассыпную,  в

умении точно действовать по сигналу;
развивать ловкость и глазомер при
прокатывании мяча двумя руками.

1, стр.
14

Занятие 3
«Встреча с
осенью»

(на свежем
воздухе)

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой»
между расставленными предметами;

создавать условия для проявления
выносливости при выполнении

упражнений.

2, стр.
9

Занятие 4 Учить детей энергичному отталкиванию
от пола и приземлению наполусогнутые

ноги, при подпрыгивании вверх
доставать до предмета;

упражнять в прокатывании мяча.

1, стр.
16

Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе и беге на
носках в колонне по одному в прыжках;
ознакомить с прокатыванием  мяча друг

1, стр.
16
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с
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н
т
я
б
р
ь

другу.
Занятие 6

(на свежем
воздухе)

Упражнять в беге парами в разных
направлениях;

учить детей самостоятельно выполнять
двигательные задачи.

2, стр.
12

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, беге врассыпную, в подлезании

под шнур;
разучить подбрасывание мяча вверх и

ловлю его двумя руками.

1, стр.
18

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе, огибая
предметы, расставленные по углам зала,

в прыжках из кружка в кружок;
повторить подбрасывание и ловлю мяча

двумя руками.

1,
стр.18

Занятие 9
«Разноцветные
автомобили»
(на свежем

воздухе)

Учить детей легко бегать;
упражнять в прыжках из обруча в

обруч;
приучать детей следить за положением

своего тела при выполнении
упражнений в беге и прыжках;
ознакомить детей с понятием

«шеренга».

2, стр.
18

Занятие 10 Продолжать учить детей
останавливаться по сигналу воспитателя

во время ходьбы и бега;
учить умению группироваться при

подлезании под шнур;
упражнять в сохранении устойчивого

равновесия при ходьбе по уменьшенной
площади опоры.

1, стр.
20

Занятие 11 Учить детей перебрасывать мяч друг
другу;

развивать ловкость и глазомер;
упражнять в прыжках.

1, стр.
21

Занятие 12
«Рядом с ветром»

(на свежем
воздухе)

Упражнять в беге на дистанцию 30м;
упражнять в равновесии при ходьбе и

беге по скамейке;
совершенствовать у детей координацию

движений во время бега, используя
подвижные игры.

2, стр.
27

Занятие 13 Учить детей сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе на повышенной

опоре;
Упражнять в энергичном отталкивании

от пола и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках с

продвижением вперёд.

1, стр.
22

Занятие 14 Упражнять детей в перебрасывании
мяча через шнур двумя руками, в

сохранении устойчивого равновесия

1, стр.
23
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ь

при ходьбе и беге по уменьшенной
площади опоры;

учить выполнять игровые упражнения в
соответствии с правилами.

Занятие 15
«Метатели,

бросатели и прочие
кататели»
(на свежем

воздухе)

Упражнять в катании мяча;
учить детей бросать мяч о землю и

ловить его;
знакомить детей с техникой метания
мяча в цель во время игры «Попади в

обруч»

2, стр.
33

Занятие 16 Учить детей находить своё место в
шеренге после ходьбы и бега;
упражнять в приземлении на

полусогнутые ноги при перепрыгивании
из обруча в обруч;

закреплять умение прокатывать мяч
друг другу, развивать точность

направления.

1, стр.
24

Занятие 17 Упражнять детей в ходьбе с
выполнением различных заданий для

рук, в прыжках с мячом;
закреплять умение действовать по

сигналу.

1, стр.
25

Занятие18
«Учимся прыгать в

длину»
(на свежем

воздухе)

Обучать детей взмахам рук вперёд-
вверх при отталкивании во время

прыжка в длину;
учить принимать правильное положение

тела во время полёта;
совершенствовать технику

приземления.

2, стр.
39

Занятие 19 Закреплять у детей умение ходить в
колонне по одному;

развивать глазомер и ритмичность шага
при перешагивании через бруски;
упражнять в прокатывании мяча в

прямом направлении и подлезании под
дугу.

1,
стр.26

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами, расставленными

бессистемно, в прокатывании обручей,
прыжках, подбрасывании и ловле мяча.

1,
стр.27

Занятие 21
«Поиграем в
упражнения»
(на свежем

воздухе)

Формировать у детей правильную
осанку;

укреплять у детей крупные группы
мышц плечевого пояса и спины;

развивать умственные способности
детей.

2, стр.
45

Занятие 22 Учить детей находить своё место в
колонне после ходьбы и бега;

упражнять в подлезании под дугу, не
касаясь руками пола, и сохранении

1, стр.
28
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устойчивого равновесия.
Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе и беге в

колонне по одному;
учить забрасывать мяч в корзину.

1, стр.
29

Занятие 24
«Добрый доктор

Айболит»
(на свежем

воздухе)

Ознакомить детей с закаливающими
процедурами в осенний период;
формировать у детей культурно-

гигиенические навыки;
дать установку на регулярное

выполнение упражнений,
способствующих профилактике

простудных заболеваний.

2, стр.
47

Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления движения;

закреплять умение удерживать
устойчивое равновесие при ходьбе на

повышенной опоре.

1, стр.
30

Занятие 26 Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления движения,

ходьбе и беге «змейкой» между
предметами;

упражнять в прыжках.

1, стр.
31

Занятие 27
«Урожай, урожай!

Что захочешь-
выбирай»

(на свежем
воздухе)

Развивать у детей способности к
координации движений;

формировать представления детей о
сезонных проявлениях в природе и

передавать это в движении;
расширять конкретные представления

детей об осеннем труде людей.

2, стр.
53

Занятие 28 Учить детей ходить и бегать по кругу,
взявшись за руки; упражнять в ходьбе
на носках, пяточках, в перебрасывании

мяча друг другу;
продолжать учить приземляться на

полусогнутые ноги.

1, стр.
32

Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному с выполнением заданий для рук,
в беге с перешагиванием через шнуры;
закреплять умение действовать с мячом

по сигналу воспитателя.

1, стр.
33

Занятие 30
«Забавные игры

сегодня нас ждут»
(на свежем

воздухе)

Развивать у детей быстроту реакции;
совершенствовать освоенные навыки;

учить регулировать напряжение
внимания и мышечной деятельности в

зависимости от складывающейся
игровой ситуации.

2, стр.
59

Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления движения;

учить бросать мяч о землю и ловить его
двумя руками;

закреплять умение ползать на

1, стр.
34
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четвереньках.
Занятие 32 закреплять у детей умение ходить и

бегать между предметами, не задевая
их;

упражнять в прыжках и беге с
ускорением.

1, стр.
34

Занятие 33
«Зверюшки,

навострите ушки»
(на свежем

воздухе)

Учить детей передавать образ
животного в движении;

содействовать самостоятельному
выбору способа достижения цели;

учить детей проявлять инициативу.

2, стр.
61

Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки;

повторить ходьбу и бег с остановкой по
сигналу воспитателя;

учить ползать на животе;
закреплять умение сохранять

устойчивое равновесие и правильную
осанку в ходьбе по уменьшенной

площади опоры.

1, стр.
35

Занятие 35 Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки;

развивать глазомер и силу броска в
метании на дальность;
упражнять в прыжках.

1, стр.
36

Занятие 36
«Строевые

упражнения»
(на свежем

воздухе)

Продолжать закреплять знания понятий
«колонна», «строевые упражнения»;

учить детей строиться самостоятельно в
колонну;

совершенствовать строевые упражнения
в играх.

2, стр.
65

Занятие 37 Учить детей сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по уменьшенной

площади опоры;
упражнять в перепрыгивании через

препятствия.

1, стр.
37

Занятие 38 Упражнять детей в кружении вокруг
себя (вправо и влево);

закреплять умение действовать по
сигналу.

1, стр.
37

Занятие 39
«Зимовушка»

(на свежем
воздухе)

Развивать способность сохранять
устойчивое положение тела в

неблагоприятных условиях (скользкие
дорожки, мокрые покрытия);

совершенствовать умения детей
приспосабливаться к различным

погодным условиям, решая
двигательные задачи;

воспитывать волю с помощью
упражнений на преодоление

препятствий.

2, стр.
86
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Занятие 40 Учить детей перестраивать в пары на
месте;

упражнять в мягком приземлении на
полусогнутые ноги при спрыгивании со

скамейки;
закреплять умение прокатывать мяч,

развивая глазомер.

1, стр.
39

Занятие 41 Упражнять детей в перебрасывании
мяча через шнур двумя руками;

упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе и беге по
уменьшенной площади опоры.

1, стр.
39

Занятие 42
«На санках»
(на свежем

воздухе)

Научить детей катать друг друга;
ознакомить детей с играми и игровыми

заданиями на санках.

2, стр.
90

Занятие 43 Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, в ловле мяча, брошенного

товарищем, в ползании на четвереньках
на повышенной опоре;

развивать ловкость, быстроту реакции,
двигательную активность.

1, стр.
41

Занятие 44 Учить детей перебрасывать мяч друг
другу, развивая ловкость и глазомер;

упражнять в прыжках.

1, стр.
41

Занятие 45
«Снежок – мой

дружок»
(на свежем

воздухе)

Ознакомить детей с правильным
поведением на спортивной площадке в

зимний период;
упражнять в метании в цель снежков,

сделанных самими ребятами;
воспитывать доброту и внимание к
окружающим людям, животным,

предметам.

2, стр.
91

Занятие 46 Учить детей перестраиваться  в пары из
колонны по одному, учить находить

своё место в колонне;
правильному хвату за края доски при

ползании на четвереньках;
упражнять в умении сохранять

равновесие в ходьбе по повышенной
опоре.

1, стр.
43

Занятие 47 Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением направления движения,

ходьбе и беге «змейкой» между
предметами, в прыжках;

учить сохранять равновесие на
уменьшенной площади опоры.

1, стр.
44

Занятие 48
«Как на горке, на

горе»
(на свежем

Развивать умение устойчиво держаться
на ногах, не теряя равновесия;

учить детей подниматься на горку и
спускаться с неё;

2, стр.
97
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воздухе) развивать выносливость в преодолении
различных препятствий.

Занятие 49 Упражнять детей ходить и бегать между
предметами, не задевая их;

формировать устойчивое равновесие в
ходьбе по уменьшенной площади

опоры;
повторить упражнение  в выполнение

прыжков на двух ногах с продвижением
вперёд вдоль каната и перепрыгиванием

справа и слева через него.

1, стр.
45

Занятие 50 Упражнять детей в ходьбе со сменой
ведущего, в прыжках и перебрасывании

мяча друг другу;
закреплять умения ходить и бегать

врассыпную.

1, стр.
46

Занятие 51
«Хоровод под

новый год»
(на свежем

воздухе)

Развивать силовую выносливость,
используя различные ситуации в

двигательной деятельности;
ходить и бегать крадучись;

учить ориентироваться в пространстве.

2, стр.
105

Занятие 52 Упражнять детей ходить и бегать между
предметами, не задевая их, ползать по

скамейке на четвереньках;
закреплять умение отбивать мяч об пол.

1, стр.
47

Занятие 53 Упражнять детей в прыжках на двух
ногах при перепрыгивании через

предметы;
закреплять умение метать на дальность.

1, стр.
48

Занятие 54
«Зимние забавы»

(на свежем
воздухе)

Ознакомить детей со спортивным
инвентарём, применяемым в зимних

видах спорта;
учить детей использовать элементы

отдельных спортивных игр в
развлечениях и забавах;

развивать самостоятельность в занятиях
со спортивной направленностью.

2, стр.
107

Занятие 55 Упражнять детей в ходьбе со сменой
ведущего, в ходьбе с высоким

подниманием колен;
закреплять умения правильно подлезать

под шнур, сохранять равновесие в
ходьбе по гимнастической скамейке.

1, стр.
49

Занятие 56 Учить детей перестраиваться в пары на
месте; упражнять в мягком

приземлении на полусогнутые ноги при
спрыгивании со скамейки;

закреплять умение прокатывать мяч,
развивая глазомер.

1, стр.
50

Занятие 57 Рассказать детям о лыжах; 2, стр.
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«Поговорим о
лыжах»

(на свежем
воздухе)

Показать, как на лыжах ходят взрослые;
Провести ходьбу на лыжах на площадка

детского сада.

117

Занятие 58 Упражнять детей ходить и бегать между
расставленными предметами, в
перепрыгивании через бруски;

закреплять умение действовать по
сигналу воспитателя;

обучить ходьбе по гимнастической
скамейке с поворотом на середине

вокруг себя.

1, стр.
51

Занятие 59 Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, в прыжках
развивать глазомер и силу броска в

метании на дальность;

1, стр.
52

Занятие 60
«Ура! Ура! Мы на

лыжах опять»
(на свежем

воздухе)

Учить детей самостоятельно брать и
ставить лыжи на место, снимать и

надевать их;
учить переносить лыжи под рукой;

ознакомить с игровыми движениями на
лыжах.

2, стр.
118

Занятие 61 Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий воспитателя;

закреплять умения в перепрыгивании из
обруча в обруч, прокатывании мяча

вокруг предметов.

1, стр.
53

Занятие 62 Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами, расставленными

бессистемно, в прокатывании обручей,
прыжках, подбрасывании и ловле мяча.

1, стр.
54

Занятие 63
«Снежные
строители»
(на свежем

воздухе)

Вырабатывать у детей умение
самостоятельно создавать условия для

занятий;
развивать ловкость;

воспитывать волю, настойчивость в
решении творческих и двигательных

задач.

2 стр.
133

Занятие 64 Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами;

продолжить учить ловле мяча двумя
руками;

закреплять навык ползания на
четвереньках.

1, стр.
55

Занятие 65 Упражнять детей ходить и бегать между
предметами, не задевая их;

упражнять в прыжках с ускорением.

1, стр.
56

Занятие 66
«Как зима с весной

Ознакомить детей с народным
праздником «Сретение»;

2, стр.
144
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встречается»
(на свежем

воздухе)

упражнять в движениях под музыку на
улице;

формировать у детей умение
использовать основные движения в

игровых ситуациях.
Занятие 67 Закреплять у детей умение ходить с

изменением направления движения;
упражнять в ходьбе и беге врассыпную,
лазании по наклонной доске, в прыжках

на двух ногах.

1, стр.
57

Занятие 68 Упражнять детей в перебрасывании
мяча через шнур двумя руками;

упражнять в сохранении устойчивого
равновесия пи ходьбе и беге по
уменьшенной площади опоры.

1, стр.
58

Занятие 69
«Встреча с

вьюгой»
(на свежем

воздухе)

Развивать положительное отношение к
любым погодным условиям;

обучать детей упражнениям силового
характера;

упражнять в метании на дальность.

2, стр.
145

Занятие 70 Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу с изменением направления, беге
врассыпную, в перепрыгивании через

шнур;
учить ходьбе по наклонной доске.

1, стр.
59

Занятие 71 Упражнять детей в ходьбе, чередуя её с
прыжками, в ходьбе с изменением

направления движения, в беге в
медленном темпе (до 1 минуты);

закреплять умение подбрасывать и
ловить мяч, перебрасываясь в парах.

1, стр.
60

Занятие 72
«Ещё не все метели

улетели»
(на свежем

воздухе)

Обучать детей быстрой ходьбе и
вырабатывать умение сохранять

равновесие;
упражнять в прыжках вверх и

устойчивому положению после
приземления;

упражнять в метании различных
предметов в цель.

2, стр.
155

Занятие 73 Закреплять у детей умения ходить
парами, бегать, высоко поднимать

колени;
учить правильно занимать исходное

положение в прыжках в длину с места;
упражнять в бросании мешочков через

сетку.

1, стр.
61

Занятие 74 Упражнять детей в беге и прыжках, в
умении действовать по сигналу.

1, стр.
62

Занятие 75
«Дедушка Мазай и

дети»

Упражнять в беге на дистанцию 200-300
м;

воспитывать у детей внимательное

2, стр.
166
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(на свежем
воздухе)

отношение к окружающей природе;
вырабатывать умение быстро

реагировать на сигнал в игровых
упражнениях.

Занятие 76 Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, ходьбе и беге с выполнением

задания;
учить прокатывать мяч вокруг

предметов;
упражнять в ползании на животе по

гимнастической скамейке.

1,
стр.63

Занятие 77 Упражнять детей в спокойном
ритмичном беге в чередовании с
ходьбой, в ходьбе и беге между

предметами;
закреплять умение прыгать на одной
ноге (правой и левой попеременно)

1, стр.
64

Занятие 78
«Спешит на улицу

детвора»
(на свежем

воздухе)

Продолжать обучение детей метанию
предметов в цель;

упражнять в перелезании через
предметы;

воспитывать у детей умение быстро
ориентироваться в условиях игровых

действий с применением
нетрадиционных предметов.

2, стр.
171

Занятие 79 Упражнять в ходьбе и беге между
предметами и беге врассыпную с

остановкой по сигналу воспитателя;
учить лазанию по наклонной лестнице;

закреплять умение сохранять
равновесие в ходьбе по наклонной

доске.

1, стр.
65

Занятие 80 Упражнять детей  ходьбе и беге
мелкими и широкими шагами, в

прыжках в длину с места;
закреплять умение сохранять
равновесие в беге по дорожке.

1,
стр.66

Занятие 81
«Кораблики»
(на свежем

воздухе)

Упражнять в ходьбе и беге на
выносливость;

продолжать совершенствовать навыки
отталкивания при прыжках в высоту с

разбега;
развивать ловкость в подвижной игре

«Прутики»

2, стр.
175

Занятие 82 Упражнять детей  ходьбе и беге в
колонне по одному, врассыпную;

продолжать учить сохранять равновесие
при ходьбе по наклонной доске;

упражнять в перепрыгивании через
шнуры, предметы.

1, стр.
67

Занятие 83 Продолжать учить детей ходьбе и бегу с 1, стр.
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нахождением своего места в колонне;
упражнять в прокатывании обручей.

68

Занятие 84
«А на дворе

апрель»
(на свежем

воздухе)

Упражнять в прыжках на двух ногах в
разных направлениях;

совершенствовать навыки равновесия в
ходьбе на повышенной опоре;

развивать ловкость и быстроту в
подвижной игре «Горелки».

2, стр.
177

Занятие 85 Упражнять детей  в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге

врассыпную;
закрепить умения принимать

правильное исходное положение в
прыжках в длину с места, в метании
мешочков в горизонтальную цель.

1, стр.
69

Занятие 86 Закреплять  у детей умение ходить и
бегать по кругу;

упражнять в беге врассыпную, в умении
сохранять равновесие в беге по
ограниченной площади опоры;

продолжать учить бегать на
выносливость.

1, стр.
70

Занятие 87
(на свежем

воздухе)

Упражнять детей в ходьбе, беге,
прыжках с перестроением в пары и в

колонну по одному;
совершенствовать навыки в метании в

горизонтальную цель;
совершенствовать умение сохранять
равновесие в ходьбе по наклонной

плоскости.

2, стр.
182

Занятие 88 Упражнять детей  в ходьбе и беге по
кругу, в ползании на четвереньках;

продолжать учить энергичному замаху
при метании мешочков на дальность.

1, стр.
71

Занятие 89 Упражнять детей  в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу воспитателя;

закреплять умение перебрасывать мяч
друг другу, отбивать о землю.

1, стр.
72

Занятие 90
«На ракете в

космос»
(на свежем

воздухе)

Упражнять в лазании по конструкциям,
по гимнастической стенке и спуске

вниз, не переступая реек;
совершенствовать навыки ходьбы на

высокой опоре и последующего соскока
и приземления.

2, стр.
186

Занятие 91 Закреплять у детей умение ходить
парами;

продолжать учить лазанию по
гимнастической стенке;

упражнять в ходьбе по ограниченной
площади опоры.

1, стр.
73

Занятие 92 Упражнять детей в ходьбе парами с 1,
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высоким подниманием колен, а
перебрасывании мяча;

учить набрасывать кольца на
неподвижную цель.

стр.74

Занятие 93
«Мы поедем утром

ранним»
(на свежем

воздухе)

Продолжать знакомить детей с
упражнениями с обручем;

упражнять в прокатывании обруча и
пролезании в него;

упражнять в метании в вертикальную
цель.

2,
стр.199

м
ай

Занятие 94

Занятие 95

Занятие 96
(на свежем

воздухе)
Занятие 97 Вырабатывать умения и навыки самостоятельно

применять изученные ранее движения в игровой
обстановке.

Занятие 98
Занятие 99
(на свежем

воздухе)
Занятие 100
Занятие 101
Занятие 102
(на свежем

воздухе)
Занятие 103
Занятие 104
Занятие 105
(на свежем

воздухе)

Литература
1. Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет»
2. Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» (средний возраст)

Трудовое направление воспитания
       Сентябрь 1 неделя Самообслуживание «Наводим порядок в 

шкафу»
2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «Дежурство в

столовой»
3 неделя Труд в природе «Дежурство в уголке 

природы»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых «Кто 

трудится в детском саду»
Октябрь 1 неделя Самообслуживание 

«Да здравствует мыло душистое»
2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «Наводим 

порядок в группе»
3 неделя Труд в природе «Помогаем дворнику»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых «В салоне
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красоты»
Ноябрь 1 неделя Самообслуживание «Как правильно 

принимать пищу»
2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «Порядок в 

кукольном уголке»
3 неделя Труд в природе «Ах какая осень»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых «Почта»

Декабрь 1 неделя Самообслуживание «Самый опрятный и 
аккуратный»

2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «В 
мастерской Деда Мороза»

3 неделя Труд в природе «Кормушки для птиц»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых «Какие 

бывают профессии»
Январь 2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «Книжкина 

больница»
3 неделя Труд в природе «Кормим зимующих птиц»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых «В кафе»

Февраль 1 неделя Самообслуживание «У кого самые чистые 
зубы»

2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «Фея 
чистоты»

3 неделя Труд в природе «Посадка лука»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых 

«Профессия Родину защищать»
Март 1 неделя Самообслуживание «Что такое личная 

гигиена»
2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «В гостях у 

бабушки Федоры»
3 неделя Труд в природе «В уголке природы»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых «Что 

умеют мамины руки»
Апрель 1 неделя Самообслуживание «Чистота – залог 

здоровья»
2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «Мы 

дежурим на занятиях»
3 неделя Труд в природе «Весенняя уборка 

площадок детского сада»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых «Кто 

такие космонавты»
Май 1 неделя Самообслуживание «Мы аккуратные, 

чистые, опрятные»
2 неделя Хозяйственно – бытовой труд «Помощники

воспитателя»
3 неделя Труд в природе «Сажаем цветы на 

клумбах»
4 неделя Ознакомление с трудом взрослых « 

Профессии наших родителей»

Этико – эстетическое направление в воспитании
Лепка
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М
ес

яц

Дата
проведе

ния

по плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь

«Наши любимые
игрушки»

Лепка игрушек из 5-8 частей
разной формы и величины

конструктивным способом с
передачей характерных

особенностей

с.22

«Наш пруд» Освоение скульптурного способа
лепки; развитие чувства формы и

пропорций

с.34

О
к

тя
бр

ь

«Осенний
натюрморт»

Лепка фруктов из соленого теста;
создание объемных композиций;

знакомство с натюрмортом

с. 40

«Кто под дождиком
промок?»

Лепка из цилиндров однородных
фигурок, различающихся по

величине; составление сюжетной
композиции

с.52

Н
оя

бр
ь

«Косматый мишка» Лепка медведя в стилистике
богородской игрушки

(скульптурным способом с
проработкой поверхности стекой

для передачи фактуры)

с.64

«Пернатые,
мохнатые,

колючие…»

Экспериментирование с
пластическими материалами для
передачи особенностей покрытия

тела разных животных (перья,
шерсть, колючки, чешуя)

с.70

Д
ек

аб
р

ь

«Снежный кролик» Лепка выразительных образов
конструктивным способом с

повышением качества приемов
отделки; планирование работы

с.88

«Звонкие
колокольчики»

Создание объёмных полых,
пустых внутри поделок из

солёного теста и декоративное
оформление по замыслу

с.104

Я
н

ва
р

ь «Мы поедим, мы
помчимся….»

Создание сюжетных композиций
из отдельных лепных фигурок

с. 108

Ф
ев

р
ал

ь

«Ходит Дрёма возле
дома»

Создание выразительных образов
пластическими средствами,

сочетание разных способов и
приемов лепки; включение разных

материалов

с. 130
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«Крямнямчики» Лепка съедобных кондитерских и
кулинарных изделий из сдобного

теста для угощения

с.144

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Солнышко
покажись!»

Создание солнечных (рельефных)
образов пластическими
средствами по мотивам

декоративно-прикладного
искусства

с.148

«Весенний ковёр» Лепка коврика из жгутиков
разного цвета способом простого

переплетения; поиск аналогий
между разными видами народного

искусства

с.166

А
п

р
ел

ь

«Ветер по морю
гуляет и кораблик

подгоняет….»

Познакомить с новым приёмом
рельефной лепки-цветной
растяжкой (вода, небо):

калористическое решение темы и
усиление эмоциональной

выразительности

с.176

«Топают по острову
слоны и носороги»

Создание образов крупных
животных (слон, носорог,
бегемот). На основе общей

исходной формы валик, согнутый
дугой и надрезанный с обеих

сторон стекой)

с.186

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Чудесные
раковины»

Лепка плоских и объёмных
раковин разными способами:

расплющивание исходной формы
(шар, конус) и ее видоизменение

с.192

«Мы на луг ходили,
мы лужок лепили»

Лепка луговых растений и
насекомых по выбору с передачей

характерных особенностей их
строения и окраски; придание

поделкам устойчивости

с.200

Литература
1. И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
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                                                             Рисование

М
ес

яц

Дата

проведе

ния

по плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь

«Весёлое лето
(коллективный альбом)»

Рисование простых
сюжетов с передачей

движений,
взаимодействий и
отношений между

персонажами

с.20

«Деревья в нашем парке» Рисование лиственных
деревьев по

представлению с
передачей характерных
особенностей строения

ствола и кроны

с.32

О
к

тя
бр

ь

«Загадки с грядки» Рисование овощей по их
описанию в загадках и

шуточном
стихотворении; развитие

воображения

с.44

«Осенние листья» Рисование осенних
листьев с натуры,

передавая их форму
карандашом и колорит –
акварельными красками

с.50

«Нарядные лошадки» Декоративное
оформление

вылепленных лошадок по
мотивам дымковской

игрушки (кругами,
пятнами, точками,
прямыми линиями)

с.62
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ая
 и

гр
а 

во
сп

ит
ат

ел
я 

с 
де

ть
м

и 

Н
оя

бр
ь

«Золотая хохлома и золотой
лес»

Познакомить детей с
«золотой хохломой»,
рисование узоров из

растительных элементов
(травка, кудрина, ягоды,

цветы) по мотивам
хохломской росписи

с.66

«Лиса-кумушка и лисонька –
голубушка»

Создание парных
иллюстраций к разным

сказкам: создание
контрастных по

характеру образов одного
героя; поиск средств

выразительности

с. 74

Д
ек

аб
р

ь

«Белая береза под моим
окном…»

Изображение зимней
(серебряной) берёзки по

мотивам лирического
стихотворения;

гармоничное сочетание
разных изобразительных

техник

с.92

«Еловые веточки» Рисование еловой ветки с
натуры; создание

коллективной
композиции

«рождественский венок»

с. 100

Я
н

ва
р

ь

«Начинается январь,
открываем календарь…»

Составление
гармоничных цветовых

композиций,
передающих

впечатления о разных
временах года

с.106

«Веселый клоун (с
передачей мимики и

движения)»

Рисование
выразительной фигуры

человека в
контрастном костюме в

движении 

с.120

Ф
ев

р
ал

ь

«Наша группа» Отразить в рисунке
личные впечатления о
жизни в своей группе

детского сада;
сотворчество и
сотрудничество

с.126
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«Папин портрет» Рисование мужского
портрета с передачей

характерных
особенностей внешнего

вида, характера и
настроения конкретного

человека (папы, дедушки,
брата, дяди)

с.131

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Солнышко нарядись!» Рисование солнышка по
мотивам декоративно-

прикладного искусства и
книжной графики  по

иллюстрациям к
народным потешкам и

песенкам)

с.150

«Весеннее небо» Свободное
экспериментирование с

акварельными красками и
разными

художественными
материалами

с.168

А
п

р
ел

ь

«Я рисую море…» Создание образа моря
различными

нетрадиционными
техниками:

экспериментирование с
разными

художественными
материалами и
инструментами

с.172

«Морская азбука» Изготовление
коллективной азбуки на

морскую тему: рисование
морских растений и
животных, названия

которых начинаются на
разные буквы алфавита

с.178

«Превращение камешков» Создание
художественных образов

на основе природных
форм освоение разных
приемов рисования на
камешках различной

формы

с.190
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М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Зелёный май» Экспериментальное
освоение цвета; развитие

творческого
воображения, чувства
цвета и композиции;
расширение весенней

палитры

с.196

«Радуга-дуга» Самостоятельное и
творческое отражение

представлений о
красивых природных

явлениях разными
изобразительно-
выразительными

средствами

с.202

Литература
1. И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа

Аппликация

М
ес

яц

Дата
проведен

ия

по плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь

«Весёлые портреты» Вырезание овала
(лица) из бумаги,
сложенной вдвое;

оформление прически
обрывной

аппликацией

с.18

«Цветные ладошки» Вырезание по
нарисованному

контуру; составление
образов и

композиций;»
расшифровка

смыслов»

с. 24

О
к

тя
бр

ь

«Наша ферма» Создание образов
домашних животных

из овалов разной
величины (большой

овал- туловище,
маленький овал-

голова)

с.42
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«Цветные зонтики» Вырезание купола
зонтика приемом

закругления уголков у
квадрата или

прямоугольника;
оформление края

«зубчиками» и
«маковками»

с.54

ая
 и

гр
а 

во
сп

ит
ат

ел
я 

с 
де

ть
м

и 

Н
оя

бр
ь

«Золотые берёзы» Рисование осенней
берёзки по мотивам

лирического
стихотворения;

гармоничное
сочетание разных
изобразительных

техник

с.68

«Жила- была конфета» Развивать
композиционные

умения: передавать
пропорциональные

соотношения и искать
гармоничное

расположение
предметов

с.78

«Нарядные пальчики» Изготовление
персонажей (одежды)

для пальчикового
театра: активизация

симметричного
способа в аппликации

из бумаги и ткани

с.86

Д
ек

аб
р

ь

«Снеговики в шапочках и
шарфиках»

Создание
выразительных

образов снеговика из
кругов разной

величины, вырезанных
из сложенных вдвое

квадратов;
декоративное
оформление

с.90

«Ёлочки-красавицы» Изготовление
поздравительных

открыток–самоделок с
сюрпризом

симметричным
способом

с.102
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Я
н

ва
р

ь

«Где-то на белом свете…» Создание сюжетной
композиции из

фигурок,
выполненных на

основе треугольника ,и
дополненных
свободными
техниками

(обрывание, сминание)

с.110

«Заснеженный дом» Создание
выразительного образа

заснеженного дома,
творческое

применение разных
техник аппликации

(симметричная,
обрывная,накладная)

с.112

Ф
ев

р
ал

ь

«Дружные ребята» Оформление
самодельного
коллективного

альбома ;расширение
изобразительных и

смысловых
возможностей

ленточной аппликации

с.124

«Галстук для папы» Освоение и сравнение
разных способов
изготовления и

оформления галстука
из цветной бумаги для
оформления папиного

портрета

с.138

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Башмак в луже» Вырезание двойных
силуэтов парных

предметов (сапожки,
туфли, башмаки) и

составление
композиции с

отражением в луже

с.158

«Нежные подснежники» Воплощение в
художественной

форме своего
представления о

первоцветах
(подснежники,

пролески); поиск
средств

выразительности
(тень, ноздреватый

снег)

с.170
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А
п

р
ел

ь

«По морям,по волнам…» Создание корабликов
из бумаги;

самостоятельное
комбинирование

приёмов силуэтной и
рельефной

аппликации(передача
движения)

с.174

«Наш аквариум» Составление
гармоничных

образов рыбок из
отдельных элементов

(кругов,
овалов,треугольнико

в); активация
способов вырезания

кругов и овалов

с.194

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Цветы луговые Вырезание
розетковых цветов из

бумажных
квадратов,сложенны

х дважды по
диагонали с

передачей разной
формы

лепестков(мак,ромаш
ка,василек)

с.198

Литература
1.И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая груп

Конструирование

М
ес

яц

Дата
проведе

ния

по
плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь

«Дома» Создавать
элементарные
постройки по
несложным

чертежам,способствов
ать проявлению

творчества ,самостояте
льности,инициативы

1 с.106
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О
к

тя
бр

ь

«Машины» Развитие способности
к плоскостному

моделированию,умени
ю создавать

сначалаплоскую
модель будущего

сооружения,а затем
объёмную.

1 с.107

ая
 и

гр
а 

во
сп

ит
ат

ел
я 

с 
де

ть
м

и 

«Самолёты» Закрепить
представление о
различных видах
самолётов,учить
комбинировать

детали,закрепить
представление о

строительных
деталях.

1 с.108

Д
ек

аб
р

ь

«Роботы» Учить создавать
плоскостные модели
из геометрической

мозаики,а затем
использовать их в

качестве изображений
для создания

конструкций из
строительного

материала.

1 с.109

Я
н

ва
р

ь

Плетеные коврики
«Солнышко»

Продолжать знакомить
детей с ткачеством,

как видом декоративно
прикладного

искусства. Вызвать
интерес к освоению
способа плетения

круглых ковриков.
Воспитывать любовь к

дому.

2

Ф
ев

р
ал

ь

«Мосты» Продолжать учить
детей строить

различныемосты,закре
пить представление об

их
назначении,строении.

Закрепить умение
соблюдать

пропорциональность и
симметричность,подби
рать материал,красиво

и целесообразно
украшать сооружения.

1 с.112
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М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Подарок для мам и бабушек»

(из бумаги)

Учить выполнять
поделку открытки с

объемной аппликацией
в соответствии с

образцом и схемой,
рассказать о

выполненной работе в
определенной

последовательности.

2

А
п

р
ел

ь

«Микрорайон города» Совместно
планировать

распределение
конструкций на

плоскости
стола,договариваться,к
то какую часть работы

будет
выполнять,искать

рациональные
решения,использовать

в процессе
строительства свои

знания,конструкторски
й опыт

1 с.110

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   «Цветы» (природный материал) Учить детей делать

цветы из тыквенных
семечек, развивать

творчество

2

Литература.
1. Л.В.Куцакова «Занятияс дошкольниками по конструированию и ручному труду.»
2. Интернет ресурсы

                                                           Ручной труд

М
ес

яц

Дата
проведе

ния

по плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литера

тура

1 2 3 4 5 6

143



С
ен

тя
бр

ь

«Осеннее дерево» учить детей создавать образ из
кусочков бумаги. Добиваться

выразительного образа, продолжать
учить ребят подбирать цвет бумаги,

рассмотреть с детьми
разнообразный природный

материал и поделки, которые
можно из него выполнить, учить
детей выполнять аппликацию из
данного материала, упражнять в

правильном бережном отношении к
нему.

1

О
к

тя
бр

ь

«Конверт», « домик»,
« летучая мышь»

Закрепить умение следовать
инструкциям воспитателя,
познакомить с волшебным

превращением бумажного квадрата;
развивать фантазию и

конструктивное воображение;
упражнять в речевом дыхании.

1

«Пингвиненок» (из
природного
материала)

Учить детей выполнять поделки из
природного материала, отбирать
его в соответствии с замыслом.

1

Д
ек

аб
р

ь

«Русская изба» Углубить представление о русской
избе как памятнике русской

деревянной архитектуры, научить
делать избу из  бревен (бумажных

рулончиков) с резными украшениями

1

М
ес

яц

Дата
проведе

ния по
плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литера
тура

1 2 3 4 5 6

Я
н

ва
р

ь

«Цыпленок» (техника
оригами)

Учить детей создавать поделку в
стиле оригами из нескольких

деталей; повышать интерес детей к
работе с бумагой через игру,

развивать воображение, воспитывать
аккуратность, усидчивость

1
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Ф
ев

р
ал

ь

«Мебель» (из
бросового материала)

Закрепить навыки работы с
различным материалом; формировать
умение по модели игрушки создавать

наглядную схему
последовательности действий и

пользоваться ею как планом работы,
учить детей изготовлять поделку из

пустых спичечных коробок.

1

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
  «Подарок для

бабушки»
Познакомить с этикетом

поздравлений,воспитывать желание
порадовать бабушек и поздравить их
с праздником поделкой, сделанной

своими руками.

1

А
п

р
ел

ь

«Животные из
цилиндров»

Закреплять умение преобразовывать
плоскостной материал в объемные

формы: закручивание
цилиндра.Развивать умение

самостоятельно анализировать
готовые поделки с точки зрения
выделения общего способа их

изготовления.

1

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Декоративные
рыбки» (оригами)

Продолжать формировать умение
конструировать поделки из

бумаги способом оригами по
инструкции и показу

педагога;отрабатывать навыки
сгибания квадратного листа

бумаги по диагонали и
погоризонтали пополам;обучить

детей выполнению базовой
формы «двойной треугольник» в

технике оригами;

1

Литература
1.Интернет ресурсы

Музыкальное развитие
Дата

планируе
мая

Дата
фактическая

Название темы Кол-
во

часов

Репертуар

 День знаний 1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

осенними листьями» - М.Легран;
Слушание: «Полька» -

П.Чайковский; Пение: «В
школу» - Е.Тиличеева; Игра:

«Найди листок» - Е.Шаламонова
«Жил-был у

бабушки
1 Музыкально-ритмические

движения: «Упражнение с
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серенький
козлик»

осенними листьями» - М.Легран;
Слушание: «Марш деревянных
солдатиков» - П.Чайковский;
Пение: «Жил-был у бабушки

серенький козлик» - р.н.м., «В
школу» - Е.Тиличеева; Игра:

«Найди листок» - Е.Шаламонова
«Индюшата» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Шаг и бег» -
Н.Надененко «Хороводный шаг»

- р.н.м.; Слушание: «Марш
деревянных солдатиков» -
П.Чайковский, «Полька» -

П.Чайковский; Пение:
«Индюшата» - Л.Гаврищева;

Игра: «Найди листок» -
Е.Шаламонова

«Сентябрь. Осень
золотая»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Шаг и бег» -

Н.Надененко,  «Хороводный
шаг» - р.н.м.; Слушание:

«Сентябрь» - П.Чайковский;
Пение: «Осень золотая» -

Л.Старченко; Игра: «Найди
листок» - Е.Шаламонова

«В школу всем
идти пора»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Шаг и бег» -

Н.Надененко,  «Хороводный
шаг» - р.н.м.; Слушание:

«Озорная полька» -
Н.Вересокиной, Пение: «В

школу» - Е.Тиличеева, «Осень
золотая» - Л.Старченкоигра:
«Плетень» - р.н.п.; Пляска:

«Танец осенних листочков» -
М.Сидорова;

С
ен

тя
бр

ь

«Осень чудная
пора»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Хороводный шаг» -

р.н.м.; Слушание: «Марш
деревянных солдатиков» -
П.Чайковский; Пение: «В

школу» - Е.Тиличеева, «Осень
золотая» - Л.Старченко; Пляска:

«Танец осенних листочков» -
М.Сидорова, Игра: «Плетень» -

р.н.п.
«Листики-

кораблики» 
1 Музыкально-ритмические

движения: «Полуприседания с
выставлением ноги на пятку» -

р.н.м.; Слушание: «Озорная
полька» - Н.Вересокиной; Пение:
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«Листики-кораблики» -
Е.Кислицкая; Пляска: «Парная

пляска» - чеш.н.м.; Игра:
«Плетень» - р.н.п.

«Осенняя сказка» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Полуприседания с
выставлением ноги на пятку» -

р.н.м.; Слушание: «Марш
деревянных солдатиков» -

П.Чайковский, «Озорная полька»
- Н.Вересокиной; Пение:
«Листики-кораблики» -

Е.Кислицкая; Пляска: «Дождик»
- М.Сидорова; Игра: «Плетень» -

р.н.п.

О
к

тя
бр

ь

«Голодная кошка
и сытый кот»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Маленький марш» -

Т.Ломова, «Упражнение с
осенними листьями» - М.Легран;
Слушание: «Голодная кошка и

сытый кот» - В.Салманов;
Пение: «Пошла млада за водой»

- р.н.п, обр. В.Агафонников,
«Осень золотая» - Л.Старченко;

Пляска: «Дружные пары» -
И.Штраус; Игра: «Ловишки» -

И.Гайдн
«В музее

музыкальных
инструментов»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Маленький марш» -

Т.Ломова, «Упражнение с
осенними листьями» - М.Легран;

Слушание: «Сладкая греза» -
П.Чайковский; Пение: «Пошла

млада за водой» - р.н.п, обр.
В.Агафонников, «Осень золотая»
- Л.Старченко, «Песня о Родине»
- В.Елинек; Пляска: «Дружные

пары» - И.Штраус; Игра:
«Ловишки» - И.Гайдн

«По дорогам
сказок»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт; Слушание:
«Утренняя молитва» -

П.Чайковский; Пение: «Пошла
млада за водой» - р.н.п, обр.

В.Агафонников, «Осень золотая»
- Л.Старченко, «Здравствуй,
Родина моя!» - Ю.Чичков;
Пляска: «Дружные пары» -

И.Штраус, «Дождик» -
М.Сидорова; Игра: «Плетень» -
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р.н.п.
О

к
тя

бр
ь

«К медведю в
осенний лес»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт; Слушание: «Сладкая
греза» - П.Чайковский,
«Утренняя молитва» -
П.Чайковский; Пение:

«Здравствуй, Родина моя!» -
Ю.Чичков; Пляска: «Дружные
пары» - И.Штраус, «Дождик» -
М.Сидорова; Игра: «Плетень» -

р.н.п.
«Лиса по лесу

ходила»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Маленький марш» -
Т.Ломова; Слушание: «Марш

деревянных солдатиков» -
П.Чайковский; Пение: «Лиса по

лесу ходила» - р.н.п.,
«Здравствуй, Родина моя!» -

Ю.Чичков; Пляска: «Дружные
пары» - И.Штраус, «Дождик» -

М.Сидорова; Игра: «Найди
листок» - Е.Шаламонова

Течет река 1 Музыкально-ритмические
движения: «Маленький марш» -
Т.Ломова; Слушание: «Утренняя

молитва» - П.Чайковский,
«Марш деревянных солдатиков»
- П.Чайковский; Пение: «Лиса по

лесу ходила» - р.н.п., «Песня о
Родине» - В.Елинек; Пляска:

«Дружные пары» - И.Штраус,
«Дождик» - М.Сидорова, игра:

«Найди листок» - Е.Шаламонова
«Кто живет в

лесу»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Попрыгунчики» -
Ф.Шуберт; Слушание: «Озорная
полька» - Н.Вересокиной; Пение:
«Осень золотая» - Л.Старченко;

Пляска: «Дружные пары» -
И.Штраус, «Танец осенних
листочков» - М.Сидорова,

«Дождик» - М.Сидорова; Игра:
«Найди листок» - Е.Шаламонова
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«Золотая
волшебница

осень»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Маленький марш» -
Т.Ломова; Слушание: «Озорная

полька» - Н.Вересокиной,
«Сладкая греза» - П.Чайковский;

Пение: «Осень золотая» -
Л.Старченко, «Листики-

кораблики» - Е.Кислицкая;
Пляска: «Дружные пары» -
И.Штраус, «Танец осенних
листочков» - М.Сидорова,

«Дождик» - М.Сидорова; Игра:
«Найди листок» - Е.Шаламонова

«Осенние цветы» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение для

рук» -П.Чайковский,
«Попрыгунчики» -Ф.Шуберт;

Слушание: «Гимн РФ» -
А.Александров,  Пение: «Песня

о Родине» - В.Елинек;
«Здравствуй, Родина моя!» -

Ю.Чичков; Пляска: «Дружные
пары» - И.Штраус; Игра:
«Всадники-лошадки» -

Можжевелов

Н
оя

бр
ь

«На слонах в
Индии»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение для

рук» -П.Чайковский,
«Попрыгунчики» -Ф.Шуберт;

Слушание: «На слонах в Индии»
- А.Гедике; Пение: «Песня о

Родине» - В.Елинек;
«Здравствуй, Родина моя!» -

Ю.Чичков; Пляска: «Дружные
пары» - И.Штраус; Игра:
«Всадники-лошадки» -

Можжевелов
«Болезнь куклы» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Топотушки» - р.н.м.;
Слушание: «Болезнь куклы» -
П.Чайковский; Пение: «Мама,
мамочка» - С.Юдина; Игра на

детских музыкальных
инструментах 

« Мама,
мамочка»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Топотушки» - р.н.м.;

Слушание: «Светит месяц» -
р.н.м.; Пение: «Мама, мамочка» -

С.Юдина; Пляска: «Парная
пляска» - чеш.н.м, игра на

детских музыкальных
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инструментах 
«Поэты-

песенники»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Парная пляска» -
чеш.н.м.; Слушание: «Светит

месяц» - р.н.м., «Болезнь куклы»
- П.Чайковский; Пение: «Мама,
мамочка» - С.Юдина, Пляска:

«Танец с цветами» -
Г.Свиридова, Игра: «Кино-фото»

эстрадная мелодия

Н
оя

бр
ь

«Прогулка в
парк»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Хороводные узоры»
р.н.м.; Слушание: «На слонах в
Индии» - А.Гедике, «Болезнь 

куклы» - П.Чайковский; Пение:
«Мы дарим маме песенку» -

А.Абрамов, «Мама,  мамочка» -
С.Юдина, Пляска: «Парная
пляска» - чеш.н.м., «Танец с

цветами» - Г.Свиридова; Игра:
«Кино-фото» эстрадная мелодия

«Осенняя пляска» 1 Музыкально-ритмические
движения: Топотушки» - р.н.м.;
Слушание:  «Осенняя песня» -

П.Чайковский; Пение: «Мы
дарим маме песенку» -

А.Абрамов, «Мама,  мамочка» -
С.Юдина; Пляска: «Парная
пляска» - чеш.н.м., «Танец с

цветами» - Г.Свиридова; Игра:
«Кино-фото» эстрадная мелодия

«Кто живет в
лесу»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Хороводные узоры»

р.н.м., Топотушки» - р.н.м.;
Слушание: «Светит месяц» -

р.н.м., «Осенняя песня» -
П.Чайковский; Пение: «Мы

дарим маме песенку» -
А.Абрамов, «Мама,  мамочка» -

С.Юдина; Пляска: «Парная
пляска» - чеш.н.м., «Танец с

цветами» - Г.Свиридова; Игра:
«Кино-фото» эстрадная мелодия

«В гостях у
Федоры»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

лентами» - укр.н.м.; Слушание:
«Детская полька» -
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А.Жилинский; Пение: «Дед
Мороз и валенки» - В.Шаинский,
«Снежок» - Т.Бырченко; Пляска:
«Новогодний танец» - Варламов

«Зимние сказки» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

лентами» - укр.н.м.; Слушание:
«Вальс» -П.Чайковский;  Пение:

«Дед Мороз и валенки» -
В.Шаинский «Снежок» -

Т.Бырченко; Пляска
«Новогодний танец» - Варламов

Д
ек

аб
р

ь

«Клоуны» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

лентами» - укр.н.м.; Слушание:
«Клоуны» -Д.Кабалевский;

Пение: «Дед Мороз и валенки» -
В.Шаинский , «Снежок» -

Т.Бырченко; Пляска:
«Новогодний танец» - Варламов 

«Как я дома
помогаю»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ой, Мороз» -

Г.Вихарева, «Упражнение с
лентами» - укр.н.м.; Слушание:

«Детская полька» -
А.Жилинский, «Вальс» -

П.Чайковский, «Клоуны» -
Д.Кабалевский; Пение: «Дед

Мороз и валенки» -
В.Шаинский , «Снежок» -

Т.Бырченко, «Русская зима» -
Л.Олифирова; Пляска:

«Новогодний танец» - Варламов 
«В ожидании
праздника»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

лентами» - укр.н.м.; Слушание:
«Детская полька» -

А.Жилинский, «Вальс» -
П.Чайковский; Пение: «Снежок»
- Т.Бырченко, «Русская зима» -

Л.Олифирова, «На пороге Новый
год» - Е.Лагутина, «Зимний

гость» - И.Блинникова; Пляска:
«Снежинки» - В.Шаинский,

«Танец зверей» - М.Лагутина;
Игра: «Дед Мороз и валенки» -

В.Шаинский
«Песни для

дедушки мороза»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Упражнение с
лентами» - укр.н.м.; Слушание:

«Детская полька» -
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А.Жилинский, «Вальс» -
П.Чайковский; Пение: «Снежок»
- Т.Бырченко, «Русская зима» -

Л.Олифирова ; Пляска:
«Снежинки» - В.Шаинский,

«Танец зверей» - М.Лагутина;
Игра: «Дед Мороз и валенки» -

В.Шаинский
«Нам праздник
веселый зима

принесла»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ой, Мороз» -

Г.Вихарева, «Упражнение с
лентами» - укр.н.м.; Слушание:

«Клоуны» -Д.Кабалевский,
«Вальс» -П.Чайковский; Пение:

«Снежок» - Т.Бырченко,
«Русская зима» - Л.Олифирова;

Пляска: «Танец зверей» -
М.Лагутина, «Новогодний

танец» - Варламов

Д
ек

аб
р

ь

«Новогоднее
чудо»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ой, Мороз» -

Г.Вихарева, «Упражнение с
лентами» - укр.н.м.; Слушание:

«Клоуны» -Д.Кабалевский,
«Вальс» -П.Чайковский; Пение:
«Зимний гость» - И.Блинникова;

Пляска: «Танец зверей» -
М.Лагутина, «Новогодний

танец» - Варламов
«Новогодняя

елка»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Ой, Мороз» -
Г.Вихарева, «Упражнение с

лентами» - укр.н.м.; Слушание:
«Клоуны» -Д.Кабалевский,

«Вальс» -П.Чайковский; Пение:
«Снежок» - Т.Бырченко,

«Русская зима» - Л.Олифирова,
«Зимний гость» - И.Блинникова;

Пляска: «Танец зверей» -
М.Лагутина, «Новогодний

танец» - Варламов
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Я
н

ва
р

ь
«Зима» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Ой, Мороз» -
Г.Вихарева; Слушание: «Детская
полька» - А.Жилинский, «Зима»
- А.Вивальди; Пение: «Русская
зима» - Л.Олифирова,  «Зимний
гость» - И.Блинникова; Пляска:

«Снежинки» - В.Шаинский,
«Танец зверей» - М.Лагутина;
Игра: «Дед Мороз и валенки» -

В.Шаинский
«Воспоминания о

празднике»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Ой, Мороз» -
Г.Вихарева; Слушание:«Зима» -

А.Вивальди; Пение: «Русская
зима» - Л.Олифирова; Пляска:

«Снежинки» - В.Шаинский,
«Танец зверей» - М.Лагутина,
игра: «Дед Мороз и валенки» -

В.Шаинский
«Песня для

друзей»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Приставной шаг» -
р.н.м., «Побегаем-попрыгаем» -
С.Соснин, «Как на тоненький

ледок» - р.н.п.; Слушание: «Баба
Яга» - П.Чайковский; Пение:
«Песенка друзей» - В.Герчик;

Игра: «Бояре» - р.н.п.
«Профессии в
детском саду»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Приставной шаг» -
р.н.м., «Побегаем-попрыгаем» -
С.Соснин, «Как на тоненький

ледок» - р.н.п.; Слушание: «Баба
Яга» - П.Чайковский,

«Страшилище» - В.Витлин;
Пение: «Песенка друзей» -

В.Герчик; Игра: «Бояре» - р.н.п.

Я
н

ва
р

ь

« Красавица
зима»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Приставной шаг» -

р.н.м., «Как на тоненький ледок»
- р.н.п., «Солдаты» -

В.Шестакова; Слушание: «У
камелька» - П.Чайковский;

Пение: рождественские колядки,
«За окошком Рождество» -

Е.Матвиенко, «Рождествнская
песенка» - О.Фельцман; Игра:

«Бояре» - р.н.п.
«На деревню в

дедушке»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Приставной шаг» -
р.н.м., «Как на тоненький ледок»
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- р.н.п., «Солдаты» -
В.Шестакова; Слушание: «Баба

Яга» - П.Чайковский, «У
камелька» - П.Чайковский;

Пение: рождественские колядки,
«За окошком Рождество» -

Е.Матвиенко; игра: «Бояре» -
р.н.п.

Ф
ев

р
ал

ь

«Страшилище» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Притопы» - фин.н.м.,

«Весёлые ножки» - латв.н.м.;
Слушание: «Страшилище» -

В.Витлин; Пение: «Кто шагает
рядом» - Г.Зингер, «Любимый

папа» - А.Комаров;
Пляска«Солдаты» - В.Шестакова

«Зимние забавы» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Притопы» - фин.н.м.,

«Весёлые ножки» - латв.н.м.;
Слушание: «Страшилище» -

В.Витлин, «У камелька» -
П.Чайковский; Пение: «Кто
шагает рядом» - Г.Зингер,

«Любимый папа» - А.Комаров;
Пляска: «Солдаты» -

В.Шестакова
«Мы по городу

идем»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Притопы» -
фин.н.м.; Слушание: «Утро» -
Э.Григ; Пение: «Кто шагает
рядом» - Г.Зингер, «Будем в
армии служить» - Ю.Чичков,

«Поздравляем пап» -
О.Глушкова; Пляска: «Танец с
ложками» - р.н.м.,  «Любимый

папа» - А.Комаров; Игра: «Гори,
гори ясно» - р.н.п.

Ф
ев

р
ал

ь

«Все мы маме
помогаем»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Притопы» - фин.н.м.,

«Танец с ложками» - р.н.м.;
Слушание «Вальс» -

С.Майкопар; Пение: «Кто шагает
рядом» - Г.Зингер, «Будем в
армии служить» - Ю.Чичко,

«Поздравляем пап» -
О.Глушкова; Пляска: «Любимый
папа» - А.Комаров; Игра: «Гори,

гори ясно» - р.н.п.
«Мы едем, едем,
едем в далекие

края»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Шаг и подскок» -
чеш.н.м.; Слушание: Марш
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«Прощание славянки» -
Агапкин; Пение: «Будем в армии
служить» - Ю.Чичков; Пляска:

«Танец с ложками» - р.н.м.,
«Солдаты» - В.Шестакова,

«Танец с цветами» - Л.Бетховен
« Игра в

лошадки»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Шаг и подскок» -
чеш.н.м.; Слушание: «Игра в
лошадки» - П.Чайковский;

Пение: «Конь» - Лаврищева,
«Будем в армии служить» -

Ю.Чичков; Пляска: «Танец с
ложками» - р.н.м.,  «Солдаты» -
В.Шестакова, «Танец с цветами»

- Л.Бетховен
«Праздник пап» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Галоп» - Ф.Шуберта;
Слушание: «Утро» - Э.Григ,
«Страшилище» - В.Витлин;
Пение: «Мама, мамочка» -

С.Юдина,, «Поздравляем пап» -
О.Глушкова; Пляска: «Солдаты»
- В.Шестакова, «Любимый папа»
- А.Комаров; Игра: «Всадники и

упряжки» - В.Витлин
Солдаты 1 Музыкально-ритмические

движения: «Галоп» - Ф.Шуберта;
Слушание: «Утро» - Э.Григ,
«Страшилище» - В.Витлин;
Пение: «Мама, мамочка» -

С.Юдина, «Песня о бабушке» -
З.Качаева; Пляска: «Солдаты» -

В.Шестакова, «Любимый папа» -
А.Комаров; Игра: «Всадники и

упряжки» - В.Витлин

М
ар

т

У каждого своя
мама

1 М
узы

ка
льно-

ритм
иче

ские
движ

ени
я:

«У
праж

нение с
цветам

и
» -

Г
.Г

ладк
ов,

«П
ереда
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М
ар

т
«Народные игры» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Упражнение с
цветами» - Г.Гладков, «Передача

платочка» - Т.Ломова,
«Ливенская полька» -

обр.М.Иорданский; Слушание:
«Вальс» - С.Майкопар,

«Страшилище» - В.Витлин;
Пение: «Мама, мамочка» -

С.Юдина, «Песня о бабушке» -
З.Качаева; Игра: «С бубном» -

р.н.п.» Катерина», обр. Т.Ломова
«Утки идут на

речку»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Пружинящий шаг и
бег» - Е.Тиличеева, «Передача

платочка» - Т.Ломова;
Слушание: «Утки идут на речку»

- Д.Л.-Компанеец; Пение:
«Мамочка» - Л.Гаврищева,

«Мама, мамочка» - С.Юдина,
«Самая хорошая» - В.Иванников,
«Песня о бабушке» - З.Качаева;

Пляска: «Танец с цветами» -
Л.Бетховен, «Танец с ложками» -

р.н.п.
«Лебедь» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Пружинящий шаг и
бег» - Е.Тиличеева, «Передача

платочка» - Т.Ломова;
Слушание: «Лебедь» - К.Сен-

Санс; Пение: «Мамочка» -
Л.Гаврищева, «Мама, мамочка» -

С.Юдина, «Самая хорошая» -
В.Иванников, «Песня о

бабушке» - З.Качаева; Пляска:
«Танец с цветами» - Л.Бетховен,

«Танец с ложками» - р.н.п.
«Песня

Жаворонка»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Нежные ручки» -
Штейбильт, «Пружинящий шаг и
бег» - Е.Тиличеева, «Ливенская
полька» - обр.М.Иорданский;

Слушание: «Песня Жаворонка» -
П.Чайковский, Пение: «Мы

дружные ребята» - С.Разоренов;
Игра: «С бубном» - р.н.п.»
Катерина», обр. Т.Ломова
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М
ар

т

« Цветик –
семицветик»

1
Музыкально-ритмические

движения: «Нежные ручки» -
Штейбильт, «Пружинящий шаг и

бег» - Е.Тиличеева; Слушание: 
«Песня Жаворонка» -

П.Чайковский, «Утки идут на
речку» - Д.Л.-Компанеец; Пение:

«Весенняя песенка» -
С.Полонский; Игра: «С бубном»

- р.н.п.» Катерина», обр.
Т.Ломова

«Пернатые
друзья»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Нежные ручки» -

Штейбильт, «Галоп» -
Ф.Шуберта; Слушание: «Весело-

грустно» - Л.Бетховен; Пение:
«Мы дружные ребята» -

С.Разоренов; Игра на детских
музыкальных инструментах

«Весенняя
сказка»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Нежные ручки» -

Штейбильт, «Галоп» -
Ф.Шуберта; Слушание: «Весна»

- А.Вивальди; Пение: «Мы
дружные ребята» - С.Разоренов,

«Весенняя песенка» -
С.Полонский; Игра на детских

музыкальных инструментах
«Воробьишка» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Отойди и подойди» -
чеш.н.м, «После дождя» -

венг.н.м.; Слушание: «Песня
Жаворонка» - П.Чайковский,

«Весна» - А.Вивальди; Пение:
«Воробьишка» - Н.Нищева,

«Пасха в гости к нам пришла» -
С.Крупа-Шушарина; Игра на

детских музыкальных
инструментах

« Морское
путешествие»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Отойди и подойди» -
чеш.н.м, «Этот день Победы» -
Т.Белозеров, «После дождя» -

венг.н.м.; Слушание: «Весна» -
А.Вивальди; Пение:

«Воробьишка» - Н.Нищева,
«Пасха в гости к нам пришла» -
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С.Крупа-Шушарина; Игра на
детских музыкальных

инструментах

А
п

р
ел

ь

« Лисичка
поранила лапку»

1 Слушание: «Лисичка поранила
лапу» - Д.Гаврилин; Пение:

«Пасха в гости к нам пришла» -
С.Крупа-Шушарина;

Музыкально-ритмические
движения: «Красный сарафан» -
А.Варламов, «Ай, да берёзка» -
Т.Попатенко, игра: «Плетень» -

р.н.п.
«Музыкальная

угадайка»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Красный сарафан» -
А.Варламов, «Ай, да берёзка» -

Т.Попатенко; Слушание:
«Лисичка поранила лапу» -

Д.Гаврилин; Пение: «Пасха в
гости к нам пришла» - С.Крупа-
Шушарина, «Я умею рисовать» -

Л. Абелян; Игра: «Плетень» -
р.н.п.

« Баба Яга» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Ветер и ветерок» -
Л.Бетховен; Слушание: «Баба
Яга» - П.Чайковский; Пение:

«Наш любимый детский сад» -
Е.Тиличеева; Игра: «Ручеек» -

р.н.м.
«Ой, бежит

ручьем вода»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Ветер и ветерок» -
Л.Бетховен, «Ой, бежит ручьем

вода» - р.н.м.; Слушание:
«Лисичка поранила лапу» -
Д.Гаврилин, «Баба Яга» -

П.Чайковский; Пение: «Наш
любимый детский сад» -

Е.Тиличеева; Игра: «Ручеек» -
р.н.м.

«Угадай
мелодию»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ходьба на носках» -

анг.н.м., «Галоп»- В.Витлин;
Слушание: «Марш» -

Д.Дунаевский, «Баба Яга» -
П.Чайковский; Пение: «Мы

дружные ребята» - С.Разоренов,
«Будем Родине служить» -

В.Шестакова, «Родная песенка» -
Ю.Чичков; Пляска: «Казачок» -

М.Блантер; Игра: «Вот попался к
нам в кружок» - р.н.п.
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«Вместе весело
шагать»

«Бескрайние
просторы Родины

моей

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ходьба на носках» -

анг.н.м., «Галоп»- В.Витлин;
Слушание: «Марш» -

Д.Дунаевский, «Баба Яга» -
П.Чайковский; Пение: «Мы

дружные ребята» - С.Разоренов,
«Будем Родине служить» -

В.Шестакова, «Родная песенка» -
Ю.Чичков; Пляска: «Казачок» -

М.Блантер; Игра: «Вот попался к
нам в кружок» - р.н.п.

М
ай

«Песни
рожденные

войной»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ходьба на носках» -
анг.н.м., «Казачок» - М.Блантер;
Слушание: «Песня Жаворонка» -

П.Чайковский, «Весна» -
А.Вивальди; Пение: «Не забудем

детский сад» - Е.Туманян,
«Звенит звонок» - М.Еремеева,
«День Победы» - Т.Белозеров;

Игра: «Вот попался к нам в
кружок» - р.н.п.

«Две гусеницы
разговаривают»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Смелый наездник» -
Р.Шуман, «Ходьба на носках» -

анг.н.м.; Слушание: «Две
гусеницы разговаривают» -

Д.Жученко;  Пение:«Весёлые
путешественники» -

М.Старокадомский, «День
Победы» - Т.Белозеров; Игра:

«Всадники и упряжки» -
В.Витлин

«День Победы» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Смелый наездник» -
Р.Шуман, «Ходьба на носках» -

анг.н.м.; Слушание:
«Неаполитанский песенка» -

П.Чайковский;  Пение:«Весёлые
путешественники» -

М.Старокадомский, «День
Победы» - Т.Белозеров; Игра:

«Всадники и упряжки» -
В.Витлин

«Поход в лес» 1 , Музыкально-ритмические
движения:  «Весёлые
путешественники» -

М.Старокадомский; Слушание:
«Две гусеницы разговаривают» -

Д.Жученко, «Неаполитанский
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песенка» - П.Чайковский; Пение:
«Не забудем детский сад» -
Е.Туманян; Пляска: «Мы

маленькие звезды» -
В.Шестакова; Игра: «Чей кружок

скорее соберется» - р.н.п.
«Лесные жители» 1 Музыкально-ритмические

движения:  «Красный сарафан» -
А.Варламов; Слушание: «Две
гусеницы разговаривают» -

Д.Жученко, «Неаполитанский
песенка» - П.Чайковский; Пение:

«Не забудем детский сад» -
Е.Туманян, «Весёлые
путешественники» -

М.Старокадомский; Пляска:
«Мы маленькие звезды» -

В.Шестакова; Игра: «Чей кружок
скорее соберется» - р.н.п.

М
ай

«Композиторы-
песенники»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Шаг и поскок» -

Т.Ломова; Слушание: «Баба Яга»
- П.Чайковский; Пение: «Не

забудем детский сад» -
Е.Туманян; Игра: «Вот попался к

нам в кружок» - р.н.п.
«Звенит звонок» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Вертушки»- укр.н.м.,
обр. Я.Степов; Слушание:

«Неаполитанский песенка» -
П.Чайковский; Пение: «Звенит
звонок» - М.Еремеева; Игра:

«Вот попался к нам в кружок» -
р.н.п.

Речевое направление воспитания

Развитие речи

М
ес

яц

Дата
проведени

я

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6
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н

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

«Рассказывание о
личныхвпечатлениях
натему «Игрушки»

Учить детей давать
описание внешнего

вида игрушки,
рассказать как с ней
можно играть, какие
игрушки есть дома;
пользоваться в речи

сложно-
подчинёнными

предложениями.

Ушакова,«Раз
витие

речи»,200

«Составление
сюжетныхрассказов по
картине«Мы играемв

кубики»
(Ушакова,«Развитие речи»,

41)

Учить детей
составлять рассказы

по
картинкам ;правильно

составлять
предложения;

Ушакова,«Раз
витие речи»

«Составление рассказа по
картине «Кошка с

котятами»

Учить детей
составлять небольшой

рассказ по картине,
придумывать

концовку.

«Развитие
речи»,

Ушакова, 197

«Составление рассказов на
темы стихотворений»

Учить детей
рассказывать связно и
живо, не отступая от

темы

Ушакова,«Раз
витие речи»,

208

«Составление
рассказов на

заданную тему»

Учить детей
составлять короткий
рассказ на заданную

тему.

Ушакова,«Раз
витие речи»,

211

« Описание игрушки» Учить детей
составлять сюжетный
рассказ, выбирая для

него соответствующие
персонажи (игрушки),

давать описание и
характеристику

персонажей

Ушакова,«Раз
витие речи»,

255

«Помещение детского
сада»

Закрепить названия и
назначение комнат в

группе; выучить
имена и отчества
воспитателей и

помощников
воспитателей

«Развитие
речи»,Кыласо

ва, с.28

«Составление рассказа по Учить детей Кыласова,
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картине «Ванная» составлять
предложения по

демонстрируемому
действию, объединять

эти предложения в
короткий рассказ

«Развитие
речи», с.29-32

   
О

к
тя

бр
ь 

   
   

   
   

   
   

  

«Рассказывание по теме
"Моя любимая игрушка".

Учить детей
составлять рассказы на

темы из личного
опыта. Упражнять в
образовании слов-

антонимов.

Гербова В.В.
Развитие

речи в
детском саду

81

«Рассказывание по
скороговорке»

Воспитывать у детей
навыки связной речи.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.202)

«Рассказывание по
картинке «Строим дом»

Учить детей
составлять сюжетный

рассказ по картине,
придумывать

продолжение сюжета.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.206

«Рассказ на тему «Как
цыплёнок заблудился»

Подвести детей к
самостоятельному

продолжению и
завершению рассказа,

начатого
воспитателем.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.249

«Рассказывание на
заданную тему»

Учить детей
составлять рассказ на
тему, предложенную

воспитателем.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.251

«Придумывание сказки на
тему «Приключения зайца»

Учить детей
придумывать сказку

по плану,
предложенному
воспитателем, не

повторяя сюжетов
товарищей.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.257

«Рассказывание по картине
«Зайцы»

Учить детей
составлять рассказ по

плану, предложенному
воспитателем.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.263
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«Обучение рассказыванию:
составление рассказов на
тему «Осень наступила».

Учить детей
рассказывать (личный
опыт), ориентируясь

на план. Приобщать к
восприятию
поэтических

произведений о
природе.

Гербова В.В.
«Развитие

речи в
детском
саду»,35

«Рассматривание
сюжетной картины
«Осенний день» и

составление рассказов по
ней».

Совершенствовать
умение детей

составлять
повествовательные

рассказы по картине,
придерживаясь плана.

Гербова В.В.
«Развитие

речи в
детском
саду», 38

   
  Н

оя
бр

ь 
   

   
   

   
   

  

«Рассказывание на тему
«Как Серёжа нашёл

щенка»

Учить детей составлять
рассказ по плану

воспитателя.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.265

«Рассказывание на
предложенную тему»

Учить детей составлять
рассказ на тему сказки.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.259

«Рассказывание по картине
«Лошадь с жеребёнком»

Учить детей составлять
описательный рассказ

по картине.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.247

«Рассказывание на темы
скороговорок»

Учить детей
самостоятельно

составлять короткий
рассказ на тему
скороговорок.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.230

«Рассказывание на тему
стихотворения

С.Капутикян «Маша
обедает»

Учить детей составлять
короткий рассказ по

стихотворению Маша
обедает.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.220

«Рассказывание по
картине».

Учить детей с
помощью раздаточных

карточек и основы-
матрицы

самостоятельно

Гербова В.В.
«Развитие

речи в
детском
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создавать картину и
составлять по ней

рассказ.

саду»,51

«Обучение
рассказыванию»

Учить детей
творческому

рассказыванию в ходе
придумывания

концовки к сказке
«Айога» (в обр. Д.

Нагишкина; в сокр.).

Гербова В.В.
«Развитие

речи в
детском
саду»,55

«Рассказывание по картине
«Северные олени»

Учить детей составлять
сюжетный рассказ по

картине.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.234

«Рассказывание по
картинкам на тему:

«Овощи»

Учить детей составлять
описательный рассказ

про овощи.

Кыласова,
«Развитие
речи»,с.32-

34

   
   

   
  Д

ек
аб

р
ь 

   
   

   
   

   
 

«Рассказывание по картине
«Река замёрзла»

Учить детей составлять
рассказ по картине.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.226

«Рассказывание на тему из
личного опыта «Игры

зимой»

Учить детей
составлять связный

рассказ о впечатлениях
из личного опыта.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.228

«Составление
описательного рассказа на

тему «Зима»

Учить детей при
описании событий
указывать время

действия.

Ушакова,
«Развитие

речи»,

с.237

«Обучение рассказыванию
по картине «Зимние

развлечения»

Учить детей
целенаправленному

рассматриванию
картины, воспитывать

умение составлять
логичный,

эмоциональный и
содержательный

рассказ.

Гербова В.В.
«Развитие

речи в
детском
саду»,72
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«Рассказывание на тему
«Игрушки»

Учить детей составлять
описательный рассказ

об игрушках.

Кыласова,
«Развитие
речи»,с.48-

50

«Составление рассказа по
предметным картинкам»

Учить детей составлять
рассказ о мебели, уметь

составлять загадки.

Кыласова,
«Развитие
речи»57-60

«Рассказывание на тему
«Зимующие птицы»

Учить детей составлять
описательные рассказы

о птицах.

Кыласова,
«Развитие
речи»,с.67-

70

«Рассказывание по
картинке «Кошка с

собакой»

Учить детей составлять
рассказ по картине.

Кыласова,
«Развитие

речи»,с.78 -
79

   
   

  Я
н

ва
р

ь 
   

   
   

   
   

   
 

«Беседа на тему: «Я
мечтал…» Дидактическая

игра «Подбери рифму»

Учить детей
участвовать в
коллективном

разговоре, помогая им
содержательно строить

высказывания.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду» с.70

«Обучение рассказыванию
Дидактическое упражнение

«Что это?»

Упражнять детей в
творческом

рассказывании; в
умении употреблять
обобщающие слова.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду», с.79

«Беседа на тему «О друзьях
и дружбе»

Продолжить помогать
детям осваивать нормы

поведения, учить
доброжелательности.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду», с.80

«Рассказывание по теме
«Моя любимая игрушка»

Учить детей составлять
рассказы на темы из

личного опыта.
Упражнять в

образовании слова
антонимов.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду», с.82

«Составление рассказа по
картинкам «Купили щенка»

Учить детей работать с
картинками с

последовательно
развивающимся

действием

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду», с.92
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«Обучение рассказыванию
по теме «Мой любимый

мультфильм»

Помогать детям
составлять рассказы на
темы из личного опыта

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду» с.101

«Дидактические игры со
словами»

Активизировать речь
детей.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду» с.104

Ф
ев

р
ал

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«Литературный
калейдоскоп»

Выяснить, какие
произведения малых
фольклорных форм

знают дети.
Познакомить с новой

считалкой.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду» с.106

«Обучение рассказыванию
по картинкам»

Закреплять умение
детей составлять

рассказ по картинкам с
последовательно
развивающимся

действием

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду» с.107

«Лексические упражнения» Проверить, насколько
богат словарный запас

детей.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду», с.108

«Рассказывание на тему
«Забавные истории из моей

жизни»

Проверить, умеют ли
дети составлять

подробные и логичные
рассказы на темы из

личного опыта.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду», с.110

«Февраль- последний месяц
зимы»

Учить детей составлять
рассказ по плану.

Кыласова,с.
87-88

« 23 Февраля» Учить детей по плану
составлять рассказ о

папе и дедушке.

Кыласова,с.
89-90

Составление рассказа по
картине «Таня не боится

мороза».

Учить составлять
небольшой рассказ,

отражающий
содержание картины,

по плану,

Ушакова,
Струнина

«Развитие
речи»
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предложенному
воспитателем. Учить

подбирать
определения к словам
снег, зима, снежинка.

Продолжать учить
вслушиваться в
звучание слов,

произносить, выделяя
все звуки.

Описание предметов
одежды.

Учить
описывать
предметы

зимней
одежды,

правильно
называть,
знать их

назначение.

Учить использовать в
речи

сложноподчинённые
предложения,
согласовывать

прилагательные и
существительные в роде

и числе. Учить
выделять и правильно

произносить звук(ж)
изолированно, в словах

и фразах, подбирать
слова сзаданным

звуком.

Ушакова,
Струнина

«Развитие
речи»
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т 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

«Рассказывание по картине
«Мама моет посуду»

- Учить составлять 
несложный рассказ 
по картине с 
помощью вопросов 
воспитателя.

- Закреплять умение 
образовывать 
названия предметов 
посуды.  

  - Закреплять знания о
том, что звуки в слове 
произносятся в 
определенной 
последовательности.

Ушакова,
Струнина

«Развитие
речи»

«Беседа на тему "Наши
мамы". Помочь детям понять, 

как много времени и сил
отнимает у матерей 
работа по дому; указать 
на необходимость 
помощи мамам; 
воспитывать доброе, 
внимательное, 
уважительное 
отношение к старшим.

Гербова
с.91,

«Развитие
речи»

«Описание детьми
внешнего вида друг друга».

- Учить описывать 
внешний вид 
окружающих и их 
одежду.

- Образовывать форму
единственного и 
множественного 
числа глагола хотеть.

 

- Дать представление 
о том, что звуки в 
словах идут друг за 
другом в 
определенной 
последовательности.

Ушакова,
Струнина

«Развитие
речи»
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«Рассказы на тему "Как мы
поздравляли сотрудников

детского сада с
Международным женским
днем". Дидактическая игра

"Где мы были, мы не
скажем…"

Учить детей составлять
подробные и

интересные рассказы на
темы из личного опыта;
развивать инициативу,

способность
импровизировать.

Гербова
с.93,

«Развитие
речи»

«Дидактические игры со
словами. Чтение небылиц»

Активизировать словарь
детей.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду» 104

«Обучение рассказыванию
по картинкам»

Закреплять умение
детей составлять

рассказ по картинкам с
последовательно
развивающимся

действием.

Гербова
«Развитие

речи в
детском

саду» 107

«Обучение рассказыванию
по теме: «Женские

профессии»

Учить детей составлять
рассказ по плану с
опорой на картину.

Кыласова, с
96-98

«Составление   рассказа по
сюжетной картине «Один
дома» с придумыванием

начала рассказа».

Учить детей составлять
рассказ по картинке.

Интернет
ресурсы

М
ес

яц

Дата
проведе

ния

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6

 А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

 

«Составление рассказа о
домашних животных»

Учить детей составлять
рассказ о домашних

животных с опорой на
картинки

(Кыласова
с.72-77)

«Составление рассказа о
весне»

Учить детей составлять
рассказ о весне по

картинкам.

(Кыласова,с.
105-109)

«Путешествие по городу» Учить детей составлять
небольшой рассказ о

(Кыласовас.
109-112)
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городе.

«Чудо – вещи вокруг нас» Учить детей правильно
называть

электроприборы,
загадывать про них

загадки.

(Кыласовас.
122-124)

«Все работы

хороши»

(составление

описательного

рассказа )

Закреплять знания детей
о профессиях;

активизировать словарь
по теме занятия;

упражнять в
составлении

описательных рассказов
о людях разных

профессий с

использованием плана .

(Гербова
«Развитие

речи в
детском
саду»)

«Магазин

игрушек»

Составление

описательного

рассказа

«Игрушки»

Расширять и
активизировать словарь
детей по теме занятия,
упражнять в поэтапном

описании игрушки;
вырабатывать умение

образовывать
относительные

прилагательные ,
существительные с
уменьшительно -
ласкательными
суффиксами, 

(Гербова
«Развитие

речи в
детском
саду»)

«Мебель» Учить детей составлять
описательные рассказы.

(Кыласова,с.
58-60)

«Семья» Учить составлять
рассказы о своей семье.

(Кыласова,с.
60-63)

«Дом и его части» Учить детей составлять
рассказ по картинке о

домах.

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

«День победы» Учить детей составлять
небольшие рассказы о

Дне Победы.

Кыласова,
с.125-126

«Насекомые»
Учить детей

составлять

Кыласова,
с.127-130
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описательный рассказ о
насекомых по

картинкам.

«Цветы» Учить детей различать
цветы, подбирать

признаки,
согласовывать

числительные с
существительными.

Кыласова,с.
131-134

«Лето» Учить детей составлять
рассказ по картинкам о

лете.

Кыласова,с.
135-137

«Ягоды» Учить детей составлять
рассказ о ягодах по

плану.

Кыласова,с.
38-39

«Грибы» Учить составлять
описательный рассказ о

грибах.

Кыласова,с.
39-41

«Составление рассказа
«Граница Родины – на

замке» по серии сюжетных
картин».

Познакомить детей с
флагом, гимном и

гербом России; учить
образовывать

прилагательные от
существительных;
развивать умение

согласовывать слова в
предложениях.

Интернет-
ресурсы

Литература

1. Арушанова А.Г. Речь иречевое общение детей: Книга для 
воспитателей детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 1999. 
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 
М.:Просвещение,1985.
3. Интернет ресурсы
4. Занятия по развитию речи в детском саду.

Подготовка к обучению грамоте

М
ес

яц

Дата
проведе

ния

по плану

Дата
проведе

ния

по факту

Тема Цели Литература

1 2 3 4 5 6
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«Введение понятия
«Слово». Линейность и

протяженность слов.
Знакомство с тетрадью в

клетку»

Познакомить с термином
«слово»;  познакомить с

линейностью и
протяженностью слов;

познакомить с тетрадью в
клетку.

О. М.
Ельцова,
стр. 70

«Осенние деньки».
Составление

предложений и деление
их на части. Правила

штриховки»

Расширять словарный
запас слов на осеннюю
тематику; упражнять в

правильном согласовании
существительных  с
прилагательными,

образовании
однокоренных слов;

использовании в речи
предложений; развивать

умение штриховать
геометрические фигуры.

О. М.
Ельцова,
стр. 75

  О
к

тя
бр

ь 
   

   
   

   
   

   
   

 

«Составление
предложений по
«живой модели».
Многозначность

слова»

Закреплять знания о
предложении, упражнять

в умении находить в
тексте короткие
предложения.

Познакомить детей с
составлением

предложения по «живой
модели».

О.М.
Ельцова,
стр. 82

«Деление слов на
слоги. Составление

рассказа с
использованием
опорных схем»

Упражнять детей в
придумывании рассказа
на определенную тему,

используя слова – опоры,
графическую схему

предложений. Развивать
глазомер, мелкую

моторику.

О. М.
Ельцова,
стр. 85

«Ознакомление со
звучащим словом.
Введение термина

«Звук»»

Введение термина «Звук»;
закреплять умение

подбирать к
существительному

прилагательное;
закреплять правила

штриховки.

О. М.
Ельцова,
стр. 92
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 Н

оя
бр

ь 
   

   
   

   
   

  
«Определение

количества слогов в
словах. Нахождение

в словах стихотворного
текста и выделение

голосом определенного
звука»

Упражнять детей в
определении количества

слогов в словах.

О. М.
Ельцова,
стр. 95)

«Нахождение
местоположения звука в

слове. Составление
узора из вертикальных и
горизонтальных линий»

Упражнять в нахождении
звука, чаще всего
встречающегося в

стихотворении,
произносить слова,

выделяя голосом нужный
звук.

О. М.
Ельцова,
стр. 97

Д
ек

аб
р

ь 
   

   

«Деление слов на слоги.
Составление

предложений из
словосочетаний.

Выделение голосом
определенного звука»

Упражнять в делении
слов на слоги;

познакомить детей со
способом составления

предложений по
словосочетаниям;

упражнять в рисовании
узоров.

О. М.
Ельцова,
стр. 99

«Деление на слоги двух-
и трехсложных слов.

Определение
местоположения звука в

словах. Выделение из
текста предложений»

Упражнять в определении
первого и последнего

слога в словах; закреплять
умение делить на слоги

двух- и трехсложные
слова.

О. М.
Ельцова,
стр. 101

   
 Я

н
ва

р
ь 

   
   

   
   

   
   

 

«Определение
заданного звука в любой

части слова.
Составление

предложений по
заданию»

Обогащать словарный
запас; совершенствовать

умение выделять
определенные звуки в

словах; учить составлять
предложения, каждое

слово которых начинается
с определенного звука.

О. М.
Ельцова,
стр. 104

«Знакомство со схемой
звукового состава слова.
Звуковой анализ слова

«Ау»

Познакомить детей со
схемой звукового состава
слова; закреплять умение
составлять предложения;

развивать тонкую
моторику.

О. М.
Ельцова,
стр. 108
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ев

р
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 «Звуковой анализ слова

«Мак»
Познакомить детей со

звуковым составом
слова «мак»; упражнять
в «прочитывании» слов
по схеме; Продолжать

осваивать
ориентировку на

бумаге.

О. М.
Ельцова,
стр. 111

«Звуковой анализ слова
«Дом». Сравнение слов
по звуковому составу.

Составление
предложений по

заданию»

Познакомить с
последовательным
звуковым анализом

слова «дом»;
упражнять в умении

сравнивать слова по их
звуковому составу.

О. М.
Ельцова,
стр. 113

М
ар

т 
   

   
   

   
   

   
   

   
  

«Звуковой анализ слова
«Дым». Составление

предложений с
соединительным союзом

«и»

Познакомить с
последовательным

звуковым анализом слова
«дым»; упражнять в

умении сравнивать слова
по их звуковому составу;

Учить составлять
предложения из 3 слов, с

союзом «и».

О. М.
Ельцова,
стр. 115

«Звуковой анализ слова
«сыр». Введение

понятия «гласный звук»

Познакомить детей с
понятием «гласный

звук»; с анализом слова
«сыр»; совершенствовать

умения в составлении
предложений с союзом

«и».

О. М.
Ельцова,
стр.117

 А
п

р
ел

ь 
   

   
   

   
   

   
   

   

« Весенние деньки»
Звуковой Анализ слова

«Луна»

Продолжать знакомство
со звуковым анализом

слов.

О. М.
Ельцова,
стр. 143

« Звуковой анализ слова
«Лиса»

Упражнять в проведении
звукового анализа слова

(«лиса»)

О. М.
Ельцова,
стр. 147
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М
ай

« Звуковой анализ слова
«Муха»

Совершенствовать
умение детей составлять

предложения с
заданными словами,
проводить звуковой

анализ слова.

О. М.
Ельцова,
стр. 151

« Введение понятия
«Мягкий согласный

звук».

Формировать
способность

анализировать звуковой
состав слов «кот» и

«кит»

О. М.
Ельцова,
стр. 132

Литература

1. О.Е. Ельцова « Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»-Волгоград: 
Учитель,2009-335с.

Ознакомление с художественной литературой 

М
ес

яц

Дата
провед

ения

по плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литератур
а

1 2 3 4 5 6

С
ен

тя
бр

ь

Заучивание
стихотворения С.

Когана « Листики»

Учить детей выразительно читать
стихотворение, передавая

интонацией спокойную грусть
осенней природы, чувствовать,

понимать и воспроизводить
образность языка.

С.83

Рассказывание
русской народной
сказки «Хвосты»

Учить осмысливать характеры
персонажей, замечать

изобразительно-выразительные
средства, помогающие раскрытию

содержания

С.87
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О
к

тя
бр

ь

Заучивание
стихотворения

И.Мазнина «Осень»

Закрепить знания детей о признаках
осени в процессе рассматривания

иллюстраций , вызвать
эмоциональный отклик на картины

осенней природы, желание
выразить свои впечатления в

образном слове; учить
выразительно читать стихотворение

наизусть

С.86

Рассматривание
картины В.Серова

«Октябрь».
Повторение

стихотворений об
осени. Чтение

рассказп
Г.Скребицкого «

Осень»

Воспитывать эмоциональное
восприятие произведений живописи

,учить передавать свои
впечатления; обогащать словарь

детей определениями,
активизировать использование в

речи глаголов,
синонимов,антонимов

С.90

ая
 и

гр
а 

во
сп

ит
ат

ел
я 

с 
де

ть
м

и 

Чтение рассказа
Н.Носова «Живая

шляпа»

Учить детей понимать юмор
ситуации; уточнить представления
детей об особенностях рассказа, его

композиции, отличии от других
литературных жанров.

С.93

Русская народная
сказка «Крылатый

мохнатый да
масленый»

Учить детей понимать характеры и
поступки героев; замечать и

понимать образные выражения;
учить придумывать другое

непохожее окончание сказки

С.96

М
ес

яц

Дата
проведен

ия

по плану

Дата
проведе
ния по
факту

Тема Цели Литератур
а

1 2 3 4 5 6

Д
ек

аб
р

ь

Заучивание
стихотворения

И.Сурикова «Зима»

Учить выразительно читать
наизусть стихотворение ,передавая

интонацией любование зимней
природой, чувствовать ,понимать и

воспроизводить образный язык
стихотворения

С.99

Татарская народная
сказка «Три

дочери» ,рассказ
В.Осеевой «Три

сына»

Учить понимать и чувствовать
характеры персонажей,

воспринимать своеобразие
построения сюжета, замечать

жанровые особенности композиции
и языка сказки и рассказа

С.99
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Я
н

ва
р

ь

Составление
рассказов по
пословицам

Уточнить представления детей о
жанровых особенностях

произведений малых фольклорных
форм; учить пониманию

переносного значения образных
выражений; учить составлять

рассказы, сказки по пословицам с
использованием образных

выражений

С.102

Чтение калмыцкой
сказки «Плюх

пришел!»
Сопоставление с

русской народной
сказкой «У страха

глаза велики»

Познакомить детей с калмыцкой
сказкой; учить эмоционально

воспринимать образное содержание
сказки, чувствовать сходство и

различие в построении
сюжетов ,идеях, языке двух сказок.

С.104

Ф
ев

р
ал

ь

Составление
описательных
рассказов по

пейзажной картине
И.Шишкина «

Зима»

Учить детей составлять
описательный рассказ по пейзажной

картине, соблюдая композицию
рассказа, использовать в речи

разные синтаксические
конструкции, образные выражения

и слова

С.126

Пересказ рассказа
Е. Пермяка

« Самое страшное»

Продолжать учить детей
пересказывать текст в ситуации

письменной речи (ребенок диктует
текст, взрослый записывает),

понимать переносное значение
фразеологизмов, пословиц,

подбирать определения заданному
слову

С.136

М
ес

яц

Дата
проведени
я по плану

Дата
проведе

ния по
факту

Тема Цели Литератур
а

1 2 3 4 5 6

Словацкая сказка «
У солнышка в

гостях»

Учить детей воспринимать
наиболее яркие выразительные
языковые средства в тексте и
соотносить их с содержанием;

подбирать синонимы к глаголам,
строить синонимические и

антонимические ряды к заданному
определению

С.124

Пересказ
украинской

народной сказки
«Колосок»

Учить пересказывать сказку
самостоятельно, передавая

интонацией характеры героев, своё
отношение к персонажам;

рассказывать в лицах (меняя голос,
интонацию); понимать образное

С.134
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М
а
р
т
                                                                    

содержание и значение пословиц

А
п

р
ел

ь

Заучивание
стихотворения

Я. Акима « Апрель»

Учить детей выразительно читать
стихотворение наизусть, передавая
интонацией задушевность, нежное

отношение к еще робкой весне

С.119

Пересказ рассказа
Е. Чарушина
«Воробей»

Учить пересказывать сказку
самостоятельно, передавая

интонацией свое отношение к
содержанию; понимать образные

выражения.

С.135

М
ай

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Заучивание
стихотворения
А.Прокофьева

«Веснянка»

Учить детей выразительно читать
стихотворение наизусть,

чувствовать напевность языка,
передавать с помощью интонации

радость от прихода весны

с.122

Составление
описательных
рассказов по

пейзажной картине
« Май. Облачко»
В.Подлянского

Учить детей составлять
описательные рассказы по

пейзажной картине ,используя
разные типы предложений;

обогащать словарь детей образными
словами и

выражениями ,активизировать в их
речи глаголы

с.128

Литература

1. О.С. Ушакова,Н.В.Гавриш « Знакомим дошкольников с литературой»
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