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1.Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 101 г. 

Липецка; обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) в возрасте от 5 

до 6 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

обеспечивает коррекцию недостатков развития речи воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».    

   Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с лицензией, выданной Управлением образования 

и науки Липецкой области: серия 48ЛО1 №0001439, регистрационный №1287 от 14 июня 2016 г. 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 



3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является:  

1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова); 

4) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ТНР; 

5) формирование грамматического строя речи; 

6) развитие грамматически правильной связной речи; 

7) подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

8) развитие коммуникативности, успешности в общении; 

9) формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 



Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе ФГОС ДО.  

Основными принципами формирования Программы являются: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит 

в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 

2) Принцип комплексностипредполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, 

психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3) Принцип дифференциациираскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями 

и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4) Принцип концентризмапредполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам – 

концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. 

После усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор 

языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров – ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно 

большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          поведения.  

Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокуюмотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 

трудному», от уже усвоенного к новому. 



Реализуя принцип концентризма, логопед, воспитатель и другие специалисты в течение одной недели ежедневно 

организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5) Принцип последовательностиреализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности 

(слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности в 

соответствии с образовательными     задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения 

условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на 

занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 

форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей 

в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7) Принцип доступностиопределяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального 

развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8) Принцип индивидуализациипредполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, 

индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

9) Принцип интенсивностипредполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание 

проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10) Принцип сознательностиобеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11) Принцип активностиобеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12) Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обученияпозволяют 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 



Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

5) принципы интеграции усилий специалистов; 

6) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условий 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8) принцип постепенности подачи учебного материала; 

9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией специальных принципов: 

1) ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть комплексным и осуществляться с участием 

специалистов различного профиля: педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров невропатологов, 

лоров, сурдологов; 

2) раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 

3) развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме). При этом 

предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

4) взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка (единство 

названных направлений и их взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры 

слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 

подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения; 

5) дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого 

дефекта; 

6) связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования 

отдельных компонентов речи от состояния других психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, 



мышления). Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, 

которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объёму. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР 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). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для позитивной социализации детей, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей с ТНР. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

К концу шестого года жизни (старшая группа) 

Речевое развитие 

• Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными объектами и явлениями и 

различной информацией, которую получает в процессе общения.  

• Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое мнение, отвечает на  вопросы 

развернутой фразой.  

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

составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и коллективного опыта. 



• Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, наиболее точно подходящие 

к ситуации, способен строить грамматически согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения 

новых слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству 

по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  (изобразительной, 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия при 

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

• Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с собственными замыслами, 

используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные материалы.  

• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости может обратиться к 

взрослому за помощью.  

• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

• Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах поддержания родственных 

связей. 

• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем начать пользоваться.  

• Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о 

существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов.  

Познавательное развитие 

• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов,   выделению их свойств и 

качеств. 

•  По собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств 

и качеств предметов и материалов. 

• Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в признаки сходства и различия 

предметов.  

• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать новые цвета, комбинируя 

их; различает 3-5 тонов цвета.  



• 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. 

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием математического содержания (в 

ситуациях, играх, экспериментировании); 

• Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой предметов по разным 

признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои  действия. 

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  свободно сочетая и адекватно 

взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений  окружающего мира на 

основе сформированных представлений о них,  при этом  старается передать не только основные признаки  

изображаемых объектов, но и различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых   сюжетов;  

• В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение 

предмета. 

• успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

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

поет слаженно. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять перестроения в 

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

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

импровизацию на шумовом инструменте.   

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий 

возрастно-половым нормативам.  



• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; самостоятельно организует 

подвижные игры, придумывая разные варианты.  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см, с 

разбега не менее 100 см.  

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и  горизонтальную цель с расстояния 

3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

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

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   может   элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие. 

Планируемые результаты коррекции речевых нарушений 

II уровень речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого 

ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 

предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой 

мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается 

речевая активность. 

III уровень речевого развития. 



В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений 

в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

- ребёнок может использовать в речи некоторые пословицы и поговорки, объяснить их смысл; загадать загадки (о 

животных, овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему сам может придумать загадки об окружающих его предметах; 

- называет некоторые русские народные инструменты, может объяснить различие музыкальных народных 

инструментов от шумовых; с удовольствием включается в исполнение мелодий на народных инструментах 

(свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки); использует их в игровой деятельности; 

- активно участвует в фольклорных праздниках и развлечениях; 

- знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (добровской и романовской), может различать их 

по внешнему виду и называть разновидности; с помощью мнемосхемы составляет рассказ о них; под руководством 

взрослого способен сам сделать элементарную тряпичную куклу (пеленашку, скрутку, зайчик на пальчик), использует 

их в игровой деятельности; 



- активно включается в народные игры; способен сам предложить и организовать знакомую народную игру; 

- может назвать народные промыслы Липецкого края (липецкая хохлома, елецкие кружева, лозоплетение, гончарство), 

с небольшой помощью взрослого рассказать о них (название, место создания, особенности); имеет представление о 

деревянной резьбе, её значении и мотивах; использует простейшие элементы орнамента народных промыслов  

Липецкого края для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке; 

- может назвать символы города Липецка, некоторые исторические достопримечательности, связать их с 

историческими событиями нашей страны; 

- имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников; 

активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего 

двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д. 
 

2.Содержательный раздел 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование целостной картины мира 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебные дисциплины  Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 4 38 

Формирование целостной картины мира 0,5 2 19 

«Формирование элементарных математических представлений» 
Задачи Содержание 

 формирование мотивации учения, ориентированной на 
удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества; 

 увеличение объема внимания и памяти; 

 формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии); 

 развитие образного и вариативного мышления, фантазии, 
воображения, творческих способностей; 

 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, 
строить простейшие умозаключения; 

Выделение разнообразных свойств и отношений предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). 

Знакомство с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Знакомство с особенностями расположения цветовых 

тонов в спектре. Знакомство с различными геометрическими фигурами, 

использование в качестве эталонов плоскостных и объемных форм. 

Обследование предметов разной формы; при обследовании включение 

движений рук по предмету. Расширение представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 



 выработка умения целенаправленно владеть волевыми 
усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

-формирование умений планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий и т. д. 

Реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных. 

Сравнение двух предметов по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Нахождение предметов длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему.  

Сравнение предметов по форме, нахождение в ближайшем окружении 

предметов одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и 

т. д. Ориентировка в окружающем пространстве (вверху – внизу, впереди 

(спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); движение в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определение своего местонахождения среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначение в речи взаимного 

расположения предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

Ориентировка на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, 

в углу). 

Формирование представления о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Устанавливание последовательности различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определение, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Тема Источник 

методической 

литературы 

Задачи Дата 

планируе-

мая 

фактичес-

кая 

                                                                            СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Числа 1-5. 

Повторение». 

Занятие №1. 

. 

Метлина Л.С., с.136, 

занятие 1 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», с. 4 

Повторить числа 1-5: образование, написание, состав. Закрепить 

навыки количественного и порядкового счета. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Закрепить последовательность 

2.09  



дней недели. Коррекционные задачи: развивать внимание, речь 
детей.  

Сравнение 

множеств, 

геометрические 

фигуры. 

Г.В. Степанова 

«Занятия по 

математике 5-6 лет», 

с.7 

Закреплять навыки сравнения множеств,  умение соотносить 

цифру с количеством (1-5). Закреплять знания геометрических  

фигур и их свойств. Коррекционные задачи: развивать внимание, 

речь детей.  

09.09  

Равное 

количество 

предметов, 

геометрические 

фигуры. 

Л. Метлина 

«Математика для 

дошкольников» с. 87, 

Н. Новикова, с. 65 

Учить находить равное кол-во предметов. Упражнять детей в 

отсчете предметов по названному числу и в запоминании его. 

Закрепить умение различать прямоугольник, квадрат, 

треугольник, круг. Коррекционные задачи: развивать память, 

мелкую моторику, логическое мышление. 

16.09  

Части суток. Счет 

в пределах 5. 

 

 

 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Закреплять навыки счёта в пределах 5. Уточнить представление 

о последовательности частей суток. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина).  Коррекционные задачи: развивать внимание, память, 

речь детей. 

23.09  

Ориентировка в 

пространстве, 

сравнение 

предметов по 

длине и ширине. 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», с. 65 

Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов, 

сравнивать кол-во предметов по длине и ширине, упражнять в 

определении направления расположения предметов от самого 

себя. Развивать речь детей, память, мышление. 

30.09  

                                                                             ОКТЯБРЬ 

Счет в пределах 

6, образование 

числа 6 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду», с. 89. 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет», с. 55. 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части. Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп предметов. Закреплять 

представления о знакомых  геометрических фигурах. .Развивать 

мелкую моторику пальцев рук, внимание, память, мышление, 

следить за речью детей.   

07.10  

Счет в пределах 

7, образование 

числа 7. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с..142. 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части. Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 

на основе сравнения двух  групп предметов. Закреплять 

представления о знакомых объёмных геометрических фигурах. 

Продолжать учить определять местоположение окружающих 

предметов. Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, 

память, мышление, следить за речью детей.  

14.10  



Закрепление 
знаний об 

образовании 

чисел, 

пространственное

расположение 

фигур. 

В.П. Новикова 
«Математика в 

детском саду», с. 60 

 

Закрепить знания об образовании чисел 6 и 7, умение вести счет 
предметов в пределах 7. Закрепить умение последовательно 

рассматривать расположение фигур орнамента, правильно 

называть фигуры  и их пространственное расположение. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, память, 

мышление, следить за речью детей.   

21.10  

«Измерение 

длины». 

Занятие №6. 

Т.А.Фалькович 

ФЭМП, с.140. 

Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и с 

помощью непосредственного наложения, ввести в речевую 

практику слова длиннее, короче. Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, знание состава чисел 1-6, счетные умения в пределах 6. 

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

28.10  

  НОЯБРЬ   

Образование 

числа 8. 

 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г. 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении. Уточнить 

представление о понятии «напротив». Развивать память, 

мышление, усидчивость, мелкую моторику пальцев рук. Следить 

за правильной речью детей. 

04.11  

Образование 

числа 9. 

Независимость 

числа предметов 

от площади. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с.145 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-6  

Познакомить с образованием числа 9. Учить правильно отвечать 

на вопросы - Сколько? Который по счету? Показать 

независимость числа предметов от площади, которую они 

занимают. Закрепить последовательность частей суток. 

Развивать память, мышление, усидчивость, мелкую моторику 

пальцев рук. Следить за правильной речью детей. 

11.11  

Воспроизводство 

множества по 

названному числу 

в пределах 9.Счет 

предметов  в 

разных 

направлениях.. 

 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

Дать детям представление о том, что вести счет можно  в любом 

направлении, закрепить умение воспроизводить множество 

предметов по названному числу 9.Упражнять  в счете предметов 

в  разных направлениях. Развивать память, мышление, 

усидчивость, мелкую моторику пальцев рук. Следить за 

правильной речью детей. 

18.11  



Сравнение 
предметов по 

длине и ширине. 

 

Л. С. Метлина. 
Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с.146. 

Дать представление о том, что 7дней суток составляют неделю. 
Упражнять  в счете на слух. Узнавать по описанию узор, 

составленный из геом.фигур. Работа в тетрадях. Коррекционные 

задачи- развивать смекалку, память, мышление, речь детей. 

  

25.11  

  ДЕКАБРЬ   

Счет в пределах 

10. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г. 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-6 

лет. – М. «ГномПресс» 

Показать образование числа 10 и научить вести счет в пределах 

10. Закрепить  умение сравнивать предметы по высоте  в убыв и 

возраст последовательности. Упражнять  в умении  двигаться в 

заданном направлении.. Коррекционные задачи: развивать 

мышление, зрительное внимание, слух, речь. 

 

   

2.12  

Счет  в разных 

направлениях  в 

пределах 10. 

Е.В. Колесникова. 

«Математика для 

детей 5-6 лет». 

 

 

Продолжать развивать пред-е о том, что можно считать предметы 

в любом направлении. Упражнять   в счете предметов, 

расположение по разному. Закрепить навыки счета в пределах 10. 

Закрепить понятие «треугольник», «прямоугольник» 

Коррекционные задачи развивать смекалку, память, мышление, 

речь детей. 

9.12  

 

Дни недели. 

Ориентировка на 

плоскости листа. 

С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., стр. 152 

Уточнить последовательность дней недели. Ориентировка на 

плоскости листа. Учить раскладывать указанное кол-во 

предметов в определение части листа. Закрепить счет в пределах 

10, работа в тетрадях. Коррекционные задачи: развивать 

смекалку, память, мышление, речь детей.  

16.12  

Смежные числа. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., стр. 155 

Упражнять детей в сравнении смежных чисел с опорой на 

наглядный материал, развивать представление о разностных 

отношениях между смежными числами, закреплять навыки 

порядкового счета, упражнять в установлении отношений между 

предметами по ширине, развивать глазомер.Коррекционные 

задачи: наблюдательность, память, мышление, речь детей. 

23.12  

                                                                            ЯНВАРЬ 



Ориентировка на 
листе бумаги. 

Измерение длины 

условной меркой. 

 

 

Л. С. Метлина. 
Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 198 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-6 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», с. 85. 

Учить запоминать какие и сколько геометрических фигур нужно 
положить. Познакомить детей с приемами измерения длины 

условной меркой.  Работа с тетрадью. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, 

логическое мышление, мелкую моторику, речь детей 

 

13.01  

Состав числа 8. 

Число 8. Цифра 

8». 

Занятие № 15. 

 

 

И.А. Морозова   

ФЭМП , с. 179 

Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 

Закрепить представления о составе числа 7, навыки счета в 

пределах 7, взаимосвязь целого и частей. Закрепить 

представления о временах года и месяцах. Работа с тетрадью.   

Коррекционные задачи: развивать речь детей, внимание, 

слуховое внимание 

20.01  

Равенство. 

Сопоставление 

множеств 

предметов.  

 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 139. 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г., с. 98. 

Закрепить умение видеть равное количество разных предметов, 

упражнять  в запоминании числа, которое нужно запоминать. 

Закрепить умение поштучного сопоставления множеств для 

выяснения отношений «равно, больше, меньше», устанавливать 

связь между величинами: «выше, ниже». 

Работа с тетрадью. 

Коррекционные задачи: развивать внимание, память, мышление, 

речь детей. 

  

 

  

27.01  

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

Представление о 

пространственны

х фигурах. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

с. 141 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

Закреплять   у детей представление о пространственных фигурах 

«шарик, кубик, цилиндр». Упражнять в счете звуков и 

отсчитывать игрушки.  Учить находить местоположение впереди 

и сзади. Работа в тетрадях. Развивать усидчивость, внимание, 

память, мышление, следить за речью детей. 

 

3.01  



мышления у детей 6-7 
лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г. с. 140 

Число 8. Цифра 

8. 

Занятие № 16 

Г.В.Степанова 

«Занятия по 

математике для детей 

6-7 лет с трудностями 

в обучении, с. 183. 

Формировать счетные умения в пределах 8. Закрепить 

представления об измерении длины и массы предметов, о 

присчитывании и отсчитывании единиц на числовом отрезке. 

Работа в тетради. 

Развивать внимание, память, мышление, речь детей.   

110.01  

Закрепление 

деления 

предметов на 2, 4 

ровные части. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 181 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-6 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г. с.109 

Закрепить умение делить предметы на 2 и 4 равные части. Учить 

находить местоположение слева и справа. Работа с тетрадью. 

Коррекционные задачи: активизировать речь детей. 

 

 

 

 

17.01  

Число 9. Цифра 9. 

Занятие № 20. 

Т.А. Фалькович  

ФЭМП , с..200.. 

Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9. 

Закрепить умение находить признаки сходства и различия фигур, 

взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание на числовом 

отрезке. 

24.01  

                                                                                 МАРТ 

Счет до 10. 

Название 

геометрических 

фигур. 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 203 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-6 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г., с. 112 

Счет до 10. Учить находить указанное число к картинкам, на 

которых изображены разные предметы. Закрепит 

количественный состав из единиц до пяти. Закрепить название 

геометрических фигур. Работа в тетради. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. Коррекционные задачи: развивать 

внимание, память, мышление. 

 

 

3.03  



Счет в пределах 
10. 

 

Л. С. Метлина. 
Занятия по математике 

в детском саду.с. 205. 

«Просвещение», 1985г 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-6 

лет. – М.: «Гном-

Пресс», 1995г., с. 110. 

Закрепить навыки прямого и обратного счета в пределах 10.  
Вызвать интерес у детей к решению логических задач. 

Коррекционные задачи: развивать внимание, память, мышление. 

 

 

 

10.03  

Число 0. Цифра 

0. 

Занятие № 22. 

 

И.А.Морозова  ФЭМП 

с. 220. 

Формировать представление о числе 0 и его свойствах. Закрепить 

счетные умения в пределах 9, представления о числовом отрезке. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по 

цвету, размеру, форме. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

17.03  

Последовательно

сть времен года. 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 85. 

 

Уточнить знания детей о временах года. Их последовательности. 

Сформировать представление о годе, как о необратимом 

времени. Уточнить знания детей о календаре. Закрепить 

отсчитывать названное кол-во предметов. Закреплять знание о 

геометрических фигурах. Упражнять  в счете предметов на 

ощупь. Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание 

мыслительные операции. 

24.03  

Ориентировка на 

плоскости 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 208. 

Упражнять  в ориентировке на ограниченной плоскости, 

закрепить навыки счета в пределах 10. Продолжать формировать 

навыки о частях суток. Развивать внимание, память, мышление. 

31.03  

  АПРЕЛЬ   

Соотношение 

кол-во предметов 

с цифрой. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 209 

Учить детей соотносить кол-во с цифрой. Продолжать 

формировать навыки по элементарному плану.  Закрепить 

умение сравнивать предметы по высоте. Работа в тетрадях. 

Коррекционные задачи: развивать внимание, память, мышление 

7.04  

Число10. 

Занятие № 23. 

В.П.Новикова. 

Математика в детском 

саду  с..229. 

Сформировать представления о числе 10, его образовании, 

составе, записи. Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, умение распознавать треугольники и четырехугольники.  

14.04  



Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку.. 
Работа в тетради. Коррекционные задачи:. развивать 

усидчивость, внимание, память, речь детей. 

Измерение 

объема жидкости 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 93. С. 

Л.С. Метлина 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

с. 63. 

Учить с помощью условной мерки определять объем жидкости, 

продолжать упражнять в различении геометрических фигур,   в 

увеличении и уменьшении числа на единицу.». Развивать 

зрительное, слуховое внимание, память, речь детей. 

21.04  

Составление 

простых 

арифметических 

задач. 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 93.  

Л.С. Метлина 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

Упражнять в сравнение объемов жидкостей с помощью 

измерения, в увеличении и уменьшении числа, закрепить 

название частей суток. Развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, речь детей. 

    

28.04  

МАЙ 

Повторение. 

Измерение 

длины, счет. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике 

в детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г., с. 210. 

Упражнять в измерении длины с помощью условной мерки,  

считать до 10 и в обратном порядке, учить находить сходство 

предметов, работа в тетради. Развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, речь детей. 

   

5.05  

Знакомство с 

трапецией и 

ромбом. 

 

 

 

 

 

 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду» с. 28. 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-5-

6 лет. – М.: 1995г. 

с. 123. 

Познакомить с трапецией и ромбом, закрепить классификацию 

фигур по признакам, умение соотносить цифру с числом, работа 

в тетради. Коррекционные задачи: Активизировать речь детей. 

Развивать внимание, мышление, мелкую моторику. 

 

 

 

12.05  



Измерение длины 
с помощью 

условной мерки, 

сходство 

предметов 

 

 

 

 

В.П. Новикова 
«Математика в 

детском саду» с. 98 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-5-

6 лет. – М.: 1995г. 

с. 133. 

Закрепить умение находить сходство предметов, упражнять в 
счете, упражнять в измерение длины с помощью условной мерки. 

Работа в тетрадях. Коррекционные задачи: развивать речь детей, 

внимание, логическое мышление. 

 

 

19.05  

Решение задач. 
Занятие№29. 

И.А. Морозова  
ФЭМП, с. 59. 

Продолжать учить детей составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  Продолжать  

развивать умение находить в окружающей обстановке объемные 

фигуры. 

26.05  

«Формирование целостной картины мира» 
Задачи Содержание 

 обогащать представления о людях, их 
нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей 
в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства; 

 развивать самоконтроль и ответственность 

за свои действия и поступки; 

 обогащать представления о родном городе и 
стране, развивать гражданско-

патриотические чувства; 

 формировать представления о многообразии 
стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам 
истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности; 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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 своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.  

Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  



 развивать толерантность по отношению к 
людям разных национальностей. 

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. 

Ознакомление с миром природы 

Расширение и уточнение представления детей о природе. Наблюдение за объектами 

природы. 

Закрепление представлений о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Знакомство с понятиями «лес», «луг» и «сад». Уход за растениями. 

Расширение представлений о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширение представлений детей о диких животных: где живут, как    добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Знакомство с птицами (ласточка, скворец и др.). Знакомство детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.). 

Формирование представлений о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомство детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Использование в процессе ознакомления с природой произведений художественной 

литературы, музыки, народных примет. 

Формирование представлений о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Устанавливание причинно-следственных связей между природными явлениями (сезон – 

растительность – труд людей). Взаимодействие живой и неживой природы. Значение 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомство детей с тем, как некоторые 



животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Знакомство с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширение и обогащение знаний детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы  быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени.  

Лето. Расширение и обогащение представлений 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). Формирование представлений о съедобных 

и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные – 

мухомор, ложный опенок). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Тема занятия Источник 

методической 

литературы 

                                задачи         Дата 

Планируе-

мая 

Фактиче-

ская 

                                          СЕНТЯБРЬ 

Беседа «Наш 

детский сад» 

О.Е.Громова 

«Конспекты 

занятий по р.р.» 

с.47, с.107 

И.А.Морозова с.18; 

114 Т.Р. Кислова " 

По дороге к азбуке" 

стр.14 

Показать детям общественную значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему отно-

ситься. Воспитывать уважение к труду воспитателя. 

13.09  

Знакомство детей с 

липецкой 

игрушкой 

Н. Лаврова, 

Чеботарева И.В, 

Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению. 

Липецк- 2014г 

Познакомить детей с творчеством мастера романовской игрушки 

Гулькиным; вызвать у детей интерес к романовским игрушкам; 

расширять и обогащать словарь детей; воспитывать чувство 

гордости за земляков – народных умельцев. 

20.09  

 



                                       ОКТЯБРЬ 

Беседа «Овощи» 

 

З.А.Алябьевас.46;                        

Т.Р.Кисловас.123, 

з.56;                          

Аджи с.210,212 

 

Углубить и систематизировать знания детей о форме, вкусе, 

запахе овощей, формировать знания о значении овощей в жизни 

человека, отражать результат обобщения в развернутом речевом 

суждении. Коррекционные задачи: Способствовать  развитию  

сенсорных чувств, внимания, умение согласовывать 

существительные с прилагательными в роде и числе. 

4.10  

Деревья.кустарник

и. Леса Липецкого  

края /беседа/ 

Л.Н. Лаврова, 

И.В.Чеботаре-ва 

«Экология и 

краеведение» с.20 

Т.И.Подрезова, с. 

168 

Продолжать учить детей различать деревья по внешнему виду, 

находить их по описанию. Закрепить знания об особенностях 

строения, рассмотреть листья деревьев: цвет, форма, размер. 

Уточнить и расширить знания детей о лесах Липецкого края. 

Воспитывать бережное отношение к природе, лесам родного края. 

Коррекционные задачи:  развивать непроизвольную память, 

мышление, речь детей. 

18.10  

                                           НОЯБРЬ 

Обувь, головные 

уборы 

В.В. Волчкова 

«Познавательное 

развитие» стр.33 

Обратить внимание на то, что люди всегда стремятся быть 

красивыми, модными, дать представление о профессиях: 

модельер, обувщик, закройщик, портной, парикмахер, 

косметолог. 

15.11  

Дом.Мебель 

/беседа/ 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром.с. 62 

 

Учить детей описывать мебель, которая находится в кухне, в 

прихожей, в гостиной, в игровой, детской, спальной. Обогащать 

словарь глаголами, существительными, прилагательными. 

Упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление детей, 

внимание. 

22.11  

Посуда /беседа/ 

Экскурсия в 

комнату быта 

«Посуда на Руси?» 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. С. 150                                                                  

Т.Р. Кислова " По 

дороге к азбуке" с. 

512. 

Закрепить у детей обобщающее понятие "посуда". Продолжать 

учить определять целевое назначение посуды. Формировать 

умение различать и называть предметы посуды: кухонной, 

столовой, чайной,расширить знания детей о народных промыслах 

на Руси: гончарные изделия, изделия расписной деревянной 

посуды. Познакомить с изделиями липецких мастеров. 

29.11  

                                          ДЕКАБРЬ 



Зимующие птицы 
/беседа/ 

 

Морозова И.А.  
«Ознакомление с 

окружающим 

миром» стр.105 

Лаврова,И.В.Чебот

аре-ва «Экология и 

краеведение» 

с.38А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий» с.87 

Дать детям представления о многообразии зимующих птиц, 
уточнить названия, их особенности, выделить существенные 

отличия. Систематизировать знания о жизни птиц зимой. 

Обобщать знания детей о птицах, живущих в нашем краю. 

Воспитывать желание помочь зимующим птицам перезимовать. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное, слуховое 

внимание, речь 

13.12  

Новогодний 

праздник /беседа/ 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром. С. 90 

О.Е.Громова с.82 

Уточнить  и обогатить представления детей о новогоднем 

празднике, познакомить с историей  праздника, с традициями 

празднования на Руси. Закрепить с детьми традиции, обычаи, 

обрядовые праздники в Липецке в зимнее время.Дать 

представление о том, как празднуют Новый год в разных странах. 

Воспитывать у детей уважение к традициям. Коррекционные 

задачи: развивать произвольное внимание, речь детей. 

27.12  

                                           ЯНВАРЬ 

Русские народные 

сказки /беседа/ 

Конспект 

 

Познакомить детей с русскими сказками, их жанрами 

Побудить детей к самостоятельному чтению сказок 

Показать моральные и нравственные нормы, заложенные в 

сказочный сюжет 

Дать опыт сценической деятельности, развивать творческий 

потенциал 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление детей, 

внимание. 

10.01.  

Дикие животные. 

Жизнь диких 

зверей наших 

лесов/беседа/ 

И. А. Морозова " 

Ознакомление с 

окружающим 

миром" с. 77. 

 

Систематизировать знания детей о диких животных (волк, лиса, 

заяц, лось, медведь, белка), их внешнем виде, повадках, условиях 

обитания. Учить правильно называть части тела животных, их 

детенышей, отличительные признаки. Расширить и уточнить 

знания детей о диких зверях наших лесов. Воспитывать любовь к 

живой природе.Коррекционные задачи: формировать умение у 

детей согласовыватьсуществительные, прилагательные, глаголы 

и числительные в речи. Развивать память, мышление, внимание. 

24.01  



                                       ФЕВРАЛЬ 

Животные жарких 

стран /беседа/ 

 

Вахрушев А. А. 

Здравствуй мир.с. 

275 

 

Уточнить с детьми названия животных жарких стран и их 

детёнышей; уточнить внешние признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь, мелкую моторику рук. 

7.02  

День защитника 

ОтечестваПамятни

ки защитникам 

Отечества в родном 

городе /беседа/ 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром.с. 102 

 

Углубить знания детей об Армии - защитниках Родины. 

Продолжать формировать представления о родах войск. 

Продолжать знакомить детей с людьми, прославившими Россию; 

с памятниками защитникам Отечества, установленными в родном 

городе; воспитывать гордость за историческое прошлое своего 

народа. 

 Способствовать воспитанию патриотических чувств, уважение к 

воинам. Коррекционные задачи: Обогащать речь детей. 

21.02.02  

МАРТ 

Мамин праздник 

«Весна - красна» 

/беседа/ 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром.с. 115 

Степанова Н. В. 

Конспекты занятие 

в старшей группе 

детского сада. с.96 

 

Уточнить знания детей о весеннем празднике, вспомнить какими 

чертами характера обладают их мамы и бабушки. Побеседовать 

об их профессии. Воспитывать доброе отношение к самым 

близким людям. Закрепить знания о весенних изменениях в живой 

и не живой природе. 

Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 

Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Коррекционные задачи: нарабатывать лексический словарь по 

данной теме, развивать речь детей.  

28.02  

Перелетные птицы 

нашего  края 

Лаврова,И.В.Чебот

аре-ва «Экология и 

краеведение» с.40 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий» с.38,69 

Сформировать представления детей о человеке как помощнике 

птиц. Наращивать представления детей о перелетных птицах 

нашего края (внешний вид, среда обитания, питание),их 

разнообразии; обогащать представление детей о разнообразии 

гнездования птиц; дать детям сведения об источниках  

информации о птицах; развивать интерес к жизни птиц; развивать 

воображение; формировать потребность проявлять заботу о 

птицах  

7.03  



Беседа на тему: 
«Семья» 

Л. Т. Селихова 
«Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи» - Москва 

2006г. стр.71. 

Помочь детям понять родственные отношения в семье, закреплять 
умение называть членов своей семьи. Воспитывать любовь и 

уважение к родителям, бабушкам, дедушкам, людям пожилого 

возраста. Упражнять в согласовании существительных и 

прилагательными, числительными, в употреблении сложных 

прилагательных, глаголов. Расширять кругозор детей. 

14.03  

                                        АПРЕЛЬ 

Времена 

года./беседа/ 

 

Вахрушев А. А. 

Здравствуй мир. 

С.85 

Т.И.Подрезова  

Уточнить у детей общее представление о временах года, о его 

характерных признаках, развивать слуховое и зрительное 

внимание, тактильное восприятие, мелкую моторику, 

активировать словарь. 

Коррекционные задачи: активизировать речь детей, память, 

зрительное внимание 

4.04  

Космос Конспект Способствовать расширению и углублению представлений о 

космосе, о солнечной системе; 

подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так как 

только на ней есть жизнь; 

воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому 

чуду, дающему все необходимое для жизни, а также чувство 

гордости за историю своей планеты, за достижения 

отечественных ученых, конструкторов, космонавтов. 

11.04  

                                         МАЙ 

Беседа «День 

Победы» 

Конспект Уточнить и расширить представление детей о Великой 

Отечественной войне; 

Воспитывать уважение к памяти воинов победителей; 

Формировать уважительное отношение к старшему поколению. 

04.05  

Растения луга и 

сада/беседа/ 

Е.А. Алябьева 

"Лексические 

темы" № 2 стр62, 

Л. Г. Селихова " 

Ознакомление с 

природой" стр. 137. 

Формировать знания детей о наиболее распространенных 

растениях луга и сада  нашей местности и особенностях 

внешнего вида. Развивать чувство прекрасного, эстетический 

вкус, любовь и интерес  к родной природе. 

Учить классифицировать цветы по месту произрастания, 

определять части растений, сроки цветения.  Коррекционные 

задачи: развивать речь детей, нарабатывать лексический словарь, 

мелкую моторику рук. 

10.05  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников  



к культурному наследию русского народа) 

Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к истокам русской 

народной культуры»представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

 «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 
Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

Русский фольклор  Углубить знания детей о народном календаре. 

 Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным календарём. 

 Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых упоминаются 

предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о предметах старинного русского 

быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

 Закреплять знания о русских народных инструментах. 

 Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и 

игрушка 

 Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по месту 

происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки; известные игрушечных дел мастера). 

 Познакомить с куклой-оберегом.  

 Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный 

костюм 

 Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

 Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских 

умельцев 

 Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное шитьё). 

 Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как 

часть народного 

искусства 

 Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные памятники). 

 Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой деятельности. 

Мой город, его 

достопримечатель

ности и история 

 Расширить знания детей о названии и символике родного города (легенды и реальность, связанные с названием 

города; прошлое и настоящее символики Липецка, о чём говорят изображения на гербе и флаге), о культурных и 

исторических достопримечательностях города. 



 Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой  Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям  содержание фразы «Липецк 

– город металлургов». 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветераны труда, труженики тыла, 

трудовые династии и т.п.). 

Мы – правнуки 

Победы 

 Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

 Восстановление картины целого по отдельным признакам  

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.      

 



 Ответы на вопросы детей 
 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание  сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Формы  работы организации детской деятельности в режимных моментах   

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе  

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и  

развития ребенка.  

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, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская  

 Проектная деятельность 

 Исследовательская  деятельность 

 Конструирование из различного материала 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  



 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Опытно-экспериментальная деятельность с детьми (на прогулках и в блоке совместной деятельности воспитателя 

с детьми) 
Тема Цели Источник методической литературы 

Сентябрь 

«Притягивающая 

расчёска» 

 

Продолжать знакомить детей с проявлением 

статического электричества, выяснить, что 

наэлектризованные предметы могут двигаться, что 

электричество притягивает; развивать любознательность. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.154 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: Росмэн, 

2001. – с. 12-14 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Е.Е. Салмина «Опытно-экспериментальная деятельность. 

Старший дошкольный возраст» СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, С.22 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего возраста», С-П 

ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.105,106,112 

«Что такое 

молния?» 

 

Продолжать знакомство детей с понятиями 

«электричество», «электрический ток»; сформировать 

основы безопасности обращения с электричеством; 

объяснить причину образования молнии. 

Октябрь 

Чем можно 

измерить длину? 

Расширить представления детей о мерах длины: условная 

мерка, единица измерения; познакомить с 

измерительными приборами: линейкой, сантиметровой 

лентой; развивать  познавательную активность детей за 

счёт знакомства с мерками длины в древности (локоть, 

фут, пас, ладонь, палец, ярд) 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего возраста», С-П 

ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.56,74,85,89 

 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.154 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: Росмэн, 

2001. – с. 12-14 

Водяная мельница Сформировать представления о свойствах воды. 

Как появляются 

волны? 

Познакомить детей с причиной образования волн. 

Ноябрь 

Звук. Выявить особенности передачи звука на расстоянии: звук 

быстрее распространяется через твердые и жидкие тела, 

познакомить с простейшим устройством для передачи 

звука на расстоянии. Развивать любознательность. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.159-160 

«БЭД», с. 434-439 



Нужен ли корням 
растений воздух. 

Выявить причины нужен ли корням воздух. Развивать  Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 
работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Чем дышат 

растения 

Обобщить представления детей о физическом явлении – 

дыхании. Развивать любознательность. 

Декабрь 

Воздух. Выявить с помощью опытов, что воздух обладает 

упругостью, понять, как можно использовать силу 

воздуха (движение); воспитывать любознательность и 

интерес к окружающему. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.143 - 145 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: Росмэн, 

2001. – с. 82-85 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Е.Е. Салмина «Опытно-экспериментальная деятельность. 

Старший дошкольный возраст» СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, с.16,17 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего возраста», С-П 

ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.64 

Расширение 

воздуха 

Показать наглядно с помощью опыта, что воздух при 

нагревании расширяется, а при охлаждении сужается. 

Что такое ветер Выявить с помощью опыта, что ветер- это есть движение 

воздуха 

Замерзание 

жидкостей 

Выявить, что при горении изменяется состав воздуха 

(кислота становиться меньше), что для горения нужен 

кислород, познакомиться с особенностями воздушного 

вихря. Закрепить правила тушения огня и закрепить 

правила обращения с огнём. 

Январь 

Свойства снега в 

тепле 

Уточнить представления детей о свойствах снега: тает и 

превращается в воду; дать представление об айсбергах, 

их опасности для судоходства 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего возраста», С-

ПДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.78,105 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: 

Росмэн,2001.  

 

Свойства соли Уточнить о свойствах соли: растворяется в воде, делая 

ее соленой. 

Кристаллы на 

ветках 

Выявить с детьми, что соль хорошо растворяется в воде, 

а после испарения воды кристаллизуется и образует 

паутину из блестящих хрупких кристаллов. 

Февраль 

Свойства магнита Расширить знания детей о магнитах, дать понять, что 

Земля – большой магнит. Развивать интерес детей.  

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.152-153 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: Росмэн, 

2001. – с. 40-43 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 140, 

выпуск 2 

Притягивание к 

магниту через 

предметы 

Выявить, что магнит может притягивать предметы через 

стекло, воду и другие предметы 

Притягивание 

предметов к 

магниту 

Познакомить детей с магнитом и его свойством 

притягивать металлические предметы; подвести детей к 



выводу: все, что притягивается магнитом, сделано из 
железа.  

Е.Е. Салмина «Опытно-экспериментальная деятельность. 
Старший дошкольный возраст» СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, С.6-8 
«Как подмести без 

веника?» 

Самодельный 

электромагнит 

Дать детям представление о свойствах липкой ленты, 

показать наглядно, как сделать электромагнит и в 

процессе опыта выявить, что гвоздь стал притягивать 

скрепки. 

Март 

Растительная 

жизнь 

Дать детям представление о растениях весной. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 140, 

выпуск 2 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего возраста», С-П 

ДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с47, 48, 53, 55 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: 

Росмэн,2001.  

Звенящая вода. Познакомить детей с физическими свойствами воды; 

развить умение фиксировать результаты наблюдения. 

Волшебное сито Формировать представления о кухонной посуде. 

Свет и тень Познакомить детей с физическим явление света и тени. 

Апрель 

Земля – Космос. Расширять знания детей о Космосе, о планетах солнечной 

системы, узнать, как расстояние до Солнца влияет на 

время обращения планет вокруг Солнца. Познакомить с 

тем, как удалённость от солнца, влияет на температуру 

воздуха.  

Воспитывать интерес к окружающему. 

Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.166 

«БЭД», страница 14-56  

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – с. 151, 

выпуск 2 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего возраста», С-

ПДЕТСТВО-ПРЕСС-2014г, с.87,100, 102 

Почему в космос 

летают на ракете 

Уточнить представления детей о принципе работы 

реактивного двигателя, о значении воздуха для полёта 

самолёта. 

Термометр и 

температура 

Дать представления о термометре, как средство 

измерения температуры. 

«Земля на 

глобусе» 

Познакомить детей с моделью Земли. 

Май 

Отчего 

происходит смена 

дня и ночи 

Объяснить причины смены дня и ночи.  Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – с.163-165 

«Познавательные опыты в школе и дома». – М.: Росмэн, 

2001. – с. 12-14 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Свет и цвет Подвести детей к пониманию того, что можно 

многократно отразить свет, т.е. увидеть его там, где его 

не должно быть видно: узнать из каких цветов состоит 

солнечный луч. Познакомить с механизмом образования 



цветов и отражения лучей света. Воспитывать интерес к 
окружающему. 

 О.В. Попова «Опытно-экспериментальная деятельность в 
подготовительной группе», СПб,ДЕТСТВО-ПРЕСС-2015г 

Тугушева Г.П., Чистякова А, Е, «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего возр.»с115. 
Радуга в небе Познакомить детей со свойством  света превращаться в 

радужный спектр; расширять представления детей о 

смешении цветов, составляющих белый цвет; упражнять 

в изготовлении мыльных пузырей по схеме-алгоритму; 

развить внимание. 

Наблюдения, экскурсии 
Цели Источник методической литературы 

Сентябрь 

Осмотр участка детского сада (игра в разведчиков). Отметить с детьми 

изменение  освещенности в течение дня, продолжительность дня и ночи, 

высоту стояния солнца, туман, роса. Наблюдение за небом, за прозрачностью 

воздуха, скоростью его передвижения. Обратить внимание на прекращение 

роста и отмирание верхних частей растений. Наблюдение за деревьями 

(различение), кустарниками, остатками плодов, листьев.  

Учить детей распознавать животных, птиц, насекомых по окраске, звукам, 

способу передвижения, поведению. Обратить внимание детей на 

исчезновение насекомых (нахождение мест их скопления); отлет 

насекомоядных птиц (подготовка к отлету, сбор в стаи). Продолжать 

наблюдение за трудом дворника. Наблюдение за сентябрьскими грозами, 

несущими холодные дожди, отметить разницу дневных и ночных температур. 

Продолжать наблюдение за растениями (изменение цвета листьев у дуба, 

клена, тополя, березы). Рассмотреть семена у бархатцев, настурции. 

Организовать с детьми наблюдения за состоянием погоды. 

Организовать соревнование "Кто больше заметит изменений в природе ". 

Провести с детьми экскурсию по экологической тропе. 

Алябьева Е.А. Природа – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5 -6 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты 

в детском саду. Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Ковинько Л.В. Секреты природы – это интересно! – М.: 

Линка – Пресс, 2004 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. – 

Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

 

Октябрь 

 Кровопускова В.С. Времена года. Экологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. – 

Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл 

развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 

4 – 7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2010.  

 

Осмотр участка детского сада (игра «Следопыт»). Обратить внимание ребенка 

на основные изменения в природе: прохладно ("Видишь, надо надевать теплые 

куртки, шапки"); идут частые дожди ("Подставь ладошку!Чувствуешь,как 

капают капельки дождя? Нужно взять зонтик!"); после дождя на дорогах – 

лужи ("Наденем резиновые сапоги, чтобы ноги не промочить"); на деревьях 

листья стали желтыми, красными и оранжевыми ("Давай, соберем красивый 

букет из разноцветных листьев"); дует сильный ветер ("Видишь, как он 

сдувает листья с дерева и даже нас толкает?"); насекомые попрятались ("Где 



бабочки, жуки? Что-то их давно не видно!"); птицы улетают в теплые края 
("Вон, видишь, летит много птиц? Это стая"); звери в лесу готовятся к зиме 

(расскажите, что белка запасает грибы, медведь наедается перед спячкой и 

делает себе берлогу, шубка зайца становится белой). 

Ноябрь 

Продолжать наблюдение за солнцем: светит все реже, поднимается невысоко. 

В ноябре короткие дни, длинные ночи. Небо- серое, темное. Поздняя осень- 

предзимье.чаще идут дождь со снегом, во время заморозков появляется 

изморозь(ледянные корки), связанно с понижением температуры 

воздуха.Учить детей наблюдать за явлениями природы и устанавливать связь 

между ними. Познакомить детей с характерными особенностями времени 

года.  

Продолжать наблюдение за растениями, деревья стоят без листьев, но почки 

есть, рассмотреть их по форме, цвету, величине (деревья спят).Организовать с 

детьми наблюдения за состоянием погоды. Отметить с детьми погоду. Учить 

детей определять и называть состояние погоды. Предложить детям рассказать, 

какая сегодня погода. Предложить ответить на вопросы: какая сегодня погода, 

сегодня холодно или тепло, солнечно или пасмурно, ветреный день или 

безветренный. Уточнить, как дети решили, что сегодня такая погода. 

Наблюдение за птицами, перечислить зимующих и перелетных птиц, обратить 

внимание, что птицам все труднее добывать корм; обсудить с детьми как 

можно помочь. Воспитывать желание ухаживать за ними. 

  Учить детей распознавать животных, птиц, насекомых по окраске, звукам, 

способу передвижения, поведению. Дать детям представления о жизни 

животных, птиц, насекомых в разное время года.     Воспитывать у детей 

любовь к окружающей природе, желание оберегать и сохранять ее. 

Организовать соревнование "Кто больше заметит изменений в природе ". 

Алябьева Е.А. Природа – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5 -6 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010 

 

Декабрь 

Наблюдение с детьми за долготой дня, отметить в календаре самый короткий 

день – 22 декабря(день солнцеворота). Выяснить зависимость характера 

состояния снега от погоды. Обсудить с детьми, что происходит, когда снег 

скрипит под ногами, с хрустом ломаются лучики снежинок, рассмотреть 

снежинки через лупу. Наблюдение за следами на снегу. Обратить внимание на 

появление инея и морозных рисунков на окнах. Организовать с детьми 

наблюдения за сезонными явлениями. Учить детей наблюдать за явлениями 

природы и устанавливать связь между ними. Познакомить детей с 

характерными особенностями времени года. Отметить с детьми погоду. Учить 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. – 

Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл 

развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 

4 – 7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2010.  

 



определять и называть состояние погоды. Предложить детям рассказать, какая 
сегодня погода. Предложить ответить на вопросы: какая сегодня погода, 

сегодня холодно или тепло, солнечно или пасмурно, ветреный день или 

безветренный. Уточнить, как дети решили, что сегодня такая погода.  

Организовать с детьми наблюдения за животным миром. Организовать 

наблюдение за птицами, за их поведением, внешним видом, окраской.  

Воспитывать желание ухаживать за ними. Оберегать, подкармливать.Дать 

детям представления о жизни животных, птиц, насекомых зимой.     

Воспитывать у детей любовь к окружающей природе, желание оберегать и 

сохранять ее.Провести с детьми целевые прогулки по территории детского 

сада. 

Январь 

Организовать с детьми наблюдения за сезонными явлениями. Учить детей 

наблюдать за явлениями природы и устанавливать связь между ними. 

Познакомить детей с характерными особенностями времени года.Повторить 

признаки зимы. Обратить внимание на изменения, происходящие в природе: 

день  короче, ночи длиннее, солнце греет меньше, стало холодно, деревья 

сбросили листву, часто идет снег, который уже не тает;  снег  глубокий. 

Перелетных птиц нет, а зимующие не поют. Учить детей наблюдать явления 

природы, анализировать, устанавливать причинные связи и зависимость. 

Учить делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях. 

           Организовать с детьми наблюдения за состоянием погоды. Поискать 

солнце на небе. Пословица  «Зимой солнце что мачеха :светит, но не 

греет».Отметить, какого цвета небо (если видно). Напомнить, что погода 

бывает : солнечная, облачная, пасмурная, ветреная, безветренная, морозная и 

т.д .Спросить детей, как они понимают это. Отметить с детьми погоду.     

Организовать с детьми наблюдения за животным миром. Организовать с 

детьми наблюдение за птицами, за их поведением, внешним видом, окраской, 

оперением. Воспитывать желание ухаживать за ними. Оберегать 

подкармливать. 

 Организовать наблюдение за домашними животными, их особенностями 

внешнего вида, повадками. Уточнить знания детей об образе жизни животных 

(домашних и диких), повадках, уходе за животными. 

  Учить детей распознавать животных, птиц, насекомых по окраске, звукам, 

способу передвижения, поведению. Дать детям представления о жизни 

животных, птиц, насекомых в разное время года. Уточнить знания детей о 

животных, о том, почему их надо оберегать, как за ними ухаживать. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты 

в детском саду. Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Ковинько Л.В. Секреты природы – это интересно! – М.: 

Линка – Пресс, 2004 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. – 

Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

 



  Наблюдение за неживой природой (в лесу, поле, лугу, саду, на участке 
детского сада). Организовать с детьми наблюдение за растениями в группе, 

деревьями на улице.   Воспитывать у детей любовь к окружающей природе, 

желание оберегать и сохранять ее. 

Организовать соревнование "Кто больше заметит изменений в природе ". 

Февраль 

Учить детей определять и называть состояние погоды, отмечать с детьми 

погоду на календаре. Предложить детям ответить на вопросы: какая сегодня 

погода, сегодня холодно или тепло, солнечно или пасмурно, ветреный день 

или безветренный. Уточнить, как дети решили, что сегодня такая погода. 

 Учить детей определять состояние погоды по характерным признакам: дует 

ветерок, деревья качаются, значит, ветреная погода; светит солнце, на земле 

тени — значит, погода солнечная. 

Организовать с детьми наблюдения за сезонными явлениями. 

Систематизировать представления о зиме. Познакомить детей с характерными 

особенностями времени года. Учить детей наблюдать явления природы, 

анализировать, устанавливать причинные связи и зависимость. Учить делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях. 

     Организовать с детьми наблюдения за животным миром. Организовать с 

детьми наблюдение за птицами, за их поведением, внешним видом, окраской, 

оперением. Воспитывать желание ухаживать за ними. Оберегать, 

подкармливать. 

  Учить детей распознавать животных, птиц, насекомых по окраске, звукам, 

способу передвижения, поведению. Дать детям представления о жизни 

животных, птиц (у кормушки), насекомых в разное время года. Уточнить 

знания детей о животных, о том, почему их надо оберегать, как за ними 

ухаживать. 

  Наблюдение за неживой природой на участке детского сада. Обратить 

внимание на увеличение продолжительности дня. Организовать с детьми 

наблюдение за растениями в группе, деревьями на улице.   Воспитывать у 

детей любовь к окружающей природе, желание оберегать и сохранять ее. 

Алябьева Е.А. Природа – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5 -6 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010 

 

Март 



      Организовать с детьми наблюдения за состоянием погоды. Учить детей 
определять и называть состояние погоды. Предложить ответить на вопросы: 

какая сегодня погода, сегодня холодно или тепло, солнечно или пасмурно, 

ветреный день или безветренный. Учить детей определять состояние погоды 

по характерным признакам: дует ветерок, деревья качаются, значит, ветреная 

погода; светит солнце, на земле тени — значит, погода солнечная.Закрепить 

представления детей о сезонных явлениях, о сезонных изменениях в природе. 

Отметить увеличение светового дня. Солнце греет сильнее, изменение его 

пути в течение дня. Кучевые облака (зависимость их количества от таяния 

снега). Последние зимние бураны и вьюги, поземка. Таяние снега, образование 

сосулек и капель. Понаблюдать за тем, как работает дворник. Обратить 

внимание, где быстрее тает снег. Первые ручейки, первые ростки травы (мать 

и мачеха). Наблюдение за неживой природой на участке детского сада. 

Организовать с детьми наблюдение за растениями в группе, деревьями на 

улице. Организовать наблюдение за изменением поведения птиц: греются на 

солнце, на деревьях, чирикают, дерутся. Гнездование грачей  Воспитывать у 

детей любовь к окружающей природе, желание оберегать и сохранять ее 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты 

в детском саду. Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Ковинько Л.В. Секреты природы – это интересно! – М.: 

Линка – Пресс, 2004 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. – 

Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

 

Апрель 

Организовать с детьми наблюдения за сезонными явлениями. Учить детей 

наблюдать за явлениями природы и устанавливать связь между ними. 

Продолжать знакомить детей с характерными особенностями времени 

года.обратить внимание на увеличение светового дня, голубизну неба. 

Наблюдение с детьми за солнцем, сравнить с зимним солнцем, обратить  

внимание на ежедневный путь солнца. Отметить образование луж и ручьев на 

участке, первый весенний дождь. Продолжать наблюдение за растениями , их 

пробуждением после зимы, первые цветы, цветение кустарников, деревьев.  

Организовать с детьми наблюдения за животным миром: первые бабочки 

(крапивницы, лимонницы), божья коровка. Прилетают первые птицы: 

скворцы, жаворонки. Рассказать про их гнездование, установление времени 

прилета. У домашних и диких животних появляются детеныши.  Идет 

подготовка к весеннему севу. Начинается половодье.   Воспитывать у детей 

любовь к окружающей природе, желание оберегать и сохранять ее. Целевые 

прогулки по территории детского сада. 

Ковинько Л.В. Секреты природы – это интересно! – М.: 

Линка – Пресс, 2004 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. – 

Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл 

развивающих целевых и тематических экскурсий для 

детей 4 – 7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.  

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Май 



Учить детей наблюдать за явлениями природы и устанавливать связь между 
ними.делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях.Организовать с детьми наблюдения за состоянием погоды, за 

сезонными изменениями: увеличение светового дня, солнце светит ярче, 

греет, идут теплые весенние дожди. После грозы светит солнце, лужи, капли 

дождя на деревьях, траве. Предложить найти детям солнечные и теневые места 

на участке. Организовать с детьми сравнение цветов мать-и-мачехи и 

одуванчика. Проводить с детьми наблюдения за ростом и развитием растений 

в огороде и цветнике, цветущими деревьями. Различение по запаху, строению 

и размеру цветов. Выявление вреда майского жука, сравнение его с божьей 

коровкой. Организовать с детьми наблюдение за птицами (воробей, грач, 

скворец, ласточка), за их поведением, внешним видом, окраской, оперением. 

Воспитывать желание ухаживать за ними. Оберегать 

подкармливать.Организовать наблюдение за домашними животными, их 

особенностями внешнего вида, повадками. Уточнить знания детей об образе 

жизни животных (домашних и диких), повадках, уходе за животными. Дать 

детям представления о жизни животных, птиц, насекомых в разное время года. 

Организовать экскурсию в «огород» детского сада. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты 

в детском саду. Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Ковинько Л.В. Секреты природы – это интересно! – М.: 

Линка – Пресс, 2004 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. – 

Липецк: ГУП «ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

1) Развитие речи: 

- развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение; 

- развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

- воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

- формирование грамматического строя:  

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование. 

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове. 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора: 



 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 

3)       Коррекция речевых нарушений (логопедические занятия) (см. рабочую программу учителя-логопеда) 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебная дисциплина  Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 
0,5  

 
2 

19 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
0,5 2 

19 

 

Развитие речи 
Задачи Содержание 

 развивать 
монологические формы 

речи, стимулировать 

речевое творчество детей; 

 обогащать представления 

детей о правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать 

им в процессе общения; 

 развивать умение 
соблюдать этику общения 

в условиях коллективного 

взаимодействия;  

 обогащать словарь детей 
за счет расширения 

представлений о явлениях 

социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей; 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные 

и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 

пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества. 



 развивать умение 
замечать и 

доброжелательно 

исправлять ошибки в речи 

сверстников; 

 воспитывать интерес к 
письменным формам 

речи; 

 поддерживать интерес к 
рассказыванию по 

собственной инициативе; 

 развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях литературы: 

о родах (фольклор и 

авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и 

их некоторых признаках 

(композиция, средства 

языковой 

выразительности); 

 способствовать развитию 
понимания 

литературного текста в 

единстве его содержания 

и формы, смыслового и 

эмоционального 

подтекста. 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 
придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря 

за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания;социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, 

размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения -

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение 

умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Освоение чистого произношения сложных звуков(Л, 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, впроцессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков.Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», 

«предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова.Освоениеумений: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.  

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 

познавательногосодержания (например, фрагментам детских энциклопедий) 

              



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Апрель 

Игра - квест «Мы на 

луне» 

Конспект Формирование практических умений и навыков 

пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) 

  

Тема Источник методической 

литературы 

                                  Задачи            Дата 

планируемая фактическая 

 Сентябрь 

Рассказывание о личных 

впечатлениях 

«Наши игрушки» 

Развитие речи детей 5-7 

лет 

О.С. Ушакова стр. 32 

 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с ней можно играть, какие 

игрушки ест дома. Закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи сложноподчинёнными 

предложениями. Учить произносить слова со 

звуком/с/ и /з/ отчетливо и внятно. 

21.09  

 Октябрь  

Составление 

описательного                               

рассказа по картине                                              

И. Левитана "Золотая 

осень" 

В. Волчкова "Конспекты 

занятий по развитию 

речи в 

подготовительных 

группах" с.25 №4 

Закрепить представление детей об осеннем времени 

года, обогащать словарный запас определениями: 

развивать диалогическую речь; воспитывать у 

детей эмоциональную отзывчивость по отношению  

к природе. 

19.10.  

Составление 

описательных рассказов 

о грибах и ягодах 

Л.Е. Кыласова «Развитие 

речи. .с. 102. 

 

Учить детей составлять описательный рассказ о 

грибах и ягодах, закрепить их строение, правильно 

строить предложения. Обогащать словарь по теме. 

Следить за речью детей. Развивать внимание, 

память, мышление, речь. 

26.10  

Ноябрь 

Составление рассказов  о 

предметах гигиены.  

О. Ушакова «занятия по 

развитию речи» с. 155. 

 

Учить детей принимать участие в составлении 

рассказов о предметах гигиены, используя. Активно 

использовать в речи накопленный по теме словарь, 

употреблять простые и сложные предложения, 

развивать мышление, зрительное восприятия. 

2.11  



Одежда 
Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н.Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок. 

Предметные картинки 
Конспект 

 

Учить детей пересказывать рассказ, используя 
предметные картинки; Учить логическому 

построению высказывания; 

Закреплять у детей употребление имен 

существительных в винительном падеже; 

Развивать внимание, мышление, связную речь, 

упражнять в согласовании слов в предложениях; 

Воспитывать у детей самостоятельность и  желание 

добиться успеха собственным трудом . 

9.11  

Обучение 

рассказыванию про 

дом, мебель 

Л.Е. Кыласова 

«Развитие речи» стр.59 

Учить детей составлять рассказ про дом, квартиру, 

мебель. Связно, непрерывно, логично высказывать 

свою мысль. Согласовывать существительные с 

прилагательнымиРазвивать внимание, память, 

мышление, речь. 

23.11  

 Декабрь 

«Составление 

описательного рассказа о 

зиме» 

Л.Н.Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по развитию 

речи в ДОУ»  с. 120 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с ОНР» 

с.65 

 

Учить составлять описательный рассказ о   зиме с 

опорой на картинный план; связно, непрерывно, 

логично высказывать свою мысль, строить 

грамматически правильные предложения, 

контролировать произношение в самостоятельной 

речи. Согласовывать существительные с 

прилагательными. Формирование умений                                

и навыков связной речи. Активизировать в 

самостоятельной речи употребления глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 

16.12.  

Составление рассказа из 

личного опыта по теме 

«Праздник Новый год» 

О. Ушакова «занятия по 

развитию речи» с. 100. 

Учить детей составлять интересный рассказ, 

правильно строить предложения; четко и внятно 

проговаривать слова. Закрепить словарь по теме. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Активизировать речь детей. 

23.12  

Январь 

Путешествие по русским 

народным сказкам 

 Конспект  Учить узнавать сказку по иллюстрациям, загадкам, 

эпизодам; закрепить навыки детей пересказа 

сказок.  Развивать речевую и познавательную 

активность детей, умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы. Развивать мышление, воображение, 

13.01  



речью; Пополнение, расширение, активизация 

словарного запаса детей; Развитие лексико-

грамматической основы речи, посредствам подбора 

различных дидактических игр. 

«Наш город. Моя 

улица». Составление 

Л.Н.Зырянова 

Т.В. Лужбина 

Продолжать знакомить детей с                        

достопримечательностями города Липецка, 

20.04  

 

зрительную память. 
Воспитывать интерес к русским народным сказкам.  

Творческие рассказы о 

диких животных 

 О.С. Ушакова 

«Занятие по развитию 

речи                                 в 

детском саду» 

с. 306 

Учить детей составлять творческие рассказы о диких 

животных. Закреплять и расширять знания о диких 

животных, передавать характерные особенности. 

Развивать связную речь детей, мышление, память. 

27.01  

Февраль  

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка». 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с.161. 

Связная речь: учить пересказывать литературный 

текс, используя авторские выразительные средства, 

Словарь и грамматика: обратить внимание на то, как 

меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов, тренировать в подборе синонимов, учить 

оценивать словосочетания по смыслу. 

17.02  

 

 

 

Составление сюжетных 

рассказов о защитниках 

Отечества. 

 Л.Е. Кыласова 

«Развитие речи. 

Конспекты занятий для 

старшей группы».. с. 

122.И.А.Морозова с.102,  

В.В.Коноваленкос.37 

Закреплять умение детей составлять рассказ о 

защитниках по картинкам. Уточнять и расширять 

знания детей о защитниках Отечества. Тренировать 

умение образовывать притяжательные 

прилагательные. Развивать внимание, память, 

мышление, связную речь. 

  

Март 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

«Мамин день» 

З О. Ушакова "Занятия 

по                             развитию 

речи у детей в детском 

саду"  с. 342 занятие 

№26. 

Продолжать учить детей составлять рассказы по 

сюжетным картинкам «Мамин праздник». Закрепить 

знания детей о женских профессиях. 

Следить за правильной речью детей. Расширять 

кругозор. 

  

 

Описательный рассказ на 

тему «Перелетные 

птицы» 

Л.Е. Кыласова «Развитие 

речи» стр.70 

Учить детей составлять описательный рассказ о 

птице по схеме. Закреплять и расширять словарный 

запас по данной теме; продолжать закреплять 

умение детей правильно строить предложения. 

Следить за четкой и правильной речью детей. 

  



рассказа на тему: «За 
что я люблюсвой 

город Липецк» 

«Занятия по развитию 
речи в  ДОУ»  с. 205 

воспитывать                         любовь к родному городу, 
интерес к его изучению. Составление описательного 

рассказа о родном городе с использованием 

мнемотаблицы 

Май  

Составление рассказа по 

картинке «Лето». 

 

Л.Н.Зырянова 

Т.В. Лужбина 

«Занятия по развитию 

речи в   ДОУ» 

Стр. 49,120,195,26 

Учить детей пересказывать  текст «Лето красное», 

отвечать на вопросы по тексту, согласовывать 

прилагательные с существительными. Развивать 

речь детей, умение строить предложения. 

11.05  

 

Малые фольклорные 

формы: приметы, 

пословицы, поговорки  о 

лете 

Т.И. Бобкова  «Развитие 

речи. Конспекты 

занятий для старшей 

группы».  

с. 72. 

Продолжать расширять представления детей о 

временах года. Составлять пословицы по теме, учить 

сравнивать, расширять и обогащать словарь детей. 

Коррекционные задачи: развивать мышление, 

память,  

25.05  

«Восприятие художественной литературы и фольклора» 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отбор художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

Пересказ рассказа В. 
Осеевой «Сыновья» 

Ушакова О.С. «Развитие 
речи детей 5-7 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 181 

Связная речь: практика пересказа текста рассказа 
последовательно, без пропусков и повторений, 

предавая речь персонажей; совершенствовать 

умения подбирать слова для характеристики тех или 

иных качеств и признаков; развивать способность к 

самопознанию и самовыражению. 

Словарь и грамматика: систематизировать знания 

детей о способах словообразования. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков «н» и «н’», умение 

дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, подбирать и правильно произносить 

слова с данными звуками. 

  



 создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества. 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 
Задачи Содержание 

 развивать умения анализировать содержание 

и форму произведения, развивать 

литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

 воспитывать ценностное отношение к 
художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по 

содержанию и форме; 

 совершенствовать умения художественного 
восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их 

значение); 

 обеспечивать возможность проявления 
детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

Расширение читательских интересов детей 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям 

в разных видах творческой деятельности. Выразительноепересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 



ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
тема источник методической 

литературы 

задачи дата 

планируемая фактичкская 

Сентябрь 

«Наш детский сад» 

Чтение рассказа 

Е.Пермяка « Самое 

страшное» 

 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», стр.134 

 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной 

речи; 

Формировать умение понимать переносное 

значением фразеологизмов, пословиц и подбирать 

определения к заданному слову. 

Развивать память и речь детей. 

14.09  

Чтение и обыгрывание 

сказки                             В. 

Сутеева «Яблоко» 

О.А.  Скоролупова 

«Тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ» (часть 2 с.36); 

Учить понимать смысл сказки, заключённую в ней 

мораль. Учить домысливать, понимать «написанное 

между строк». Развивать пантомимические навыки, 

учить создавать выразительные образы с помощью 

мимики, жестов, интонации. 

28.09  

                                                                     Октябрь  

«Овощи» 

Чтение сказки 

Д.Родари «Большая 

морковка» 

Вальчук, с. 21 Учить чувствовать и понимать сходство и различие 

в построении сюжетов, идеях двух сказок; 

Помогать детям замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их использования в 

тексте.  Развивать память детей 

5.10  

Деревья осенью 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

« Осень» 

В.В.Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада», 

стр.19 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

12.10  

«Заучивание наизусть 

стихотворения  

О. Зыковой « На босые 

ножки...» 

Л.Н. Зырянова « Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях» с.151. 

Учить детей видеть причинно-следственные связи 

между сезоном и видом обуви, чувствовать 

ритмичность языка стихотворения; формировать 

навыки выразительного исполнения стихотворения; 

развивать память, звуковую культуру речи. 

28.10  

                                                                                                                                 Ноябрь 

«Заучивание наизусть 

стихотворения  

О. Зыковой « На босые 

ножки...» 

Л.Н. Зырянова « Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях» с.151. 

Учить детей видеть причинно-следственные связи 

между сезоном и видом обуви, чувствовать 

ритмичность языка стихотворения; формировать 

16.11  

 



навыки выразительного исполнения стихотворения; 
развивать память, звуковую культуру речи. 

Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин» 

 

О.С. Ушакова стр85 Познакомить с содержанием сказки; разобрать 

значения незнакомых слов; развивать связную речь 

детей; образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; развивать логическое 

мышление; развивать воображение; развивать 

элементарные экологические представления; учить 

делать  вывод морали сказки; 

За     Закреплять у детей интерес к слушанию сказок 

и дальнейшему их воспроизведению;              

воспитание добрых чувств; 

формирование представлений о жадности и 

глупости 

30.11.  

                                                     декабрь 

Чтение рассказа Л. 

Пантелеева «Две 

лягушки 

Аджи, с. 137 Учить детей чувствовать и понимать характер 

рассказа, соотносить идею с содержанием. 

Формировать  представление детей о том, каким 

образом можно получить масло из сливок. 

Повторить классификацию продуктов.                             

  

Чтение сказки русской 

народной сказки 

«Снегурочк» 

О.С. Ушакова «Знакомим 

дошкольников с 

литературой» с.177 

Развивать у детей способность к целостному 

восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра. 

  

Чтение рассказа 

М.Горького 

« Воробьишко» 

 

Книга с рассказом 

М.Горького 

« Воробьишко», 

Учить внимательно слушать литературное 

произведение; 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; 

Учить последовательно, в соответствии с рассказом, 

выбирать картинки; 

Создавать условия для развития логического 

мышления, внимания; 

Развивать зрительную память, воображение; 

Воспитывать интерес к художественной литературе; 

Формировать способность сопереживать героям 

рассказа, и доброжелательного отношения к ним. 

  

                               Январь 



«Чтение произведения 
К. Ушинского «Спор 

животных» 

Л.Н. Зырянова «Занятия по 
развитию речи в детских 

образовательных 

учреждениях» с.84. 

закрепить ранее полученные знания о домашних 
животных; дать детям представление о том, какую 

пользу приносят человеку домашние животные, на 

основе рассказа К. Ушинского «Спор животных»; 

учить детей последовательному пересказу; 

развивать внимание, память, воспитывать интерес к 

художественной литературе.расширять и обогащать 

словарь детей 

20.01  

Февраль  

"Животные Севера".                                                                    

Путешествие в сказку                                                                 

"Как олененок маму                       

искал". /пересказ/ 

О. Н. Нищева 

"Развивающие сказки" 

Занятие №5, с. 15 

Уточнить знания детей о животных северного                   

края; знать названия, их внешние признаки, повадки, 

как передвигаются, чем питаются,                      где 

живут и т.д.; образовывать сложные 

прилагательные, притяжательные                  

прилагательные, существительные с помощью 

суффикса –ищ; подбор слов-антонимов; 

согласовывать числительные с сущ.;                    

упражняться в подборе эпитетов;                                 

развивать словарь по теме. 

3.02  

."Животные жарких 

стран". Путешествие в 

сказку       "Как зверята 

подружились» 

Н. Нищева "Развивающие                        

сказки" с. 21 

Учить детей пересказывать текст,          

совершенствовать интонационную          

выразительность речи: добиваться 

последовательности в изложении содержания,                          

обогащать словарный запас определениями,                         

наречиями, глаголами 

10.02  

Март 

Воспроизведение 

рассказа 

«Автомобили»   

Ушакова, с 109, 140. Учить детей внимательно слушать рассказ, выделять 

из него главную мысль, отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного текста, уметь выделять 

и называть персонажей рассказа, оценивать их 

поступки. Развивать умение  наблюдать, 

анализировать. 

16.03  

«Заучивание наизусть 

стихотворения М.    

Родина «Повар». 

 

Е.В. Вальчук  «Развитие 

связной речи детей»   с. 119 

 

Учить детей чувствовать напевность, ритмичность 

языка стихотворения. Придумывать и рисовать 

знаки-символы по содержанию стихотворения. 

Формировать навыки выразительного исполнения 

стихотворения. Развивать логическое мышление, 

23.03  



интонационную выразительность речи, слуховую 
память. Воспитывать желание учить и 

рекламировать короткие стихотворения. 

Коррекционные задачи: развивать мышление, 

память,  

Апрель 

"Насекомые". 

Путешествие в сказку 

"Как кузнечик слабым 

помогал" /пересказ/ 

Н. Нищева "Развивающие 

сказки" с. 33 занятие №9. 

Познакомить детей с понятием «насекомые»; 

уточнить названия, внешние признаки, их                                

строение; упражнять детей в составлении 

предложений с предлогами; образовывать 

существительные с уменьшительно-                                    

ласкательными суффиксами; развивать                           

словарь по данной теме, внимание, память детей. 

6.04 

 

 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 134 

 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и 

повторений. Учить не нарушая ритма, заканчивать 

фразу, начатую воспитателем, произносить 

двустишие с разной силой голоса. Упражнять детей 

подбирать синонимы и антонимы к прилагательным 

и глаголам. 

13.04  

Май  

Знакомство с 

произведением                                              

Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату»        

В.В.Коноваленко, с. 5 Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание отрывка. Закрепить представление о 

жанровых особенностях рассказа, его отличии от 

сказки  

Развивать интерес к малым фольклорным жанрам. 

Побуждать детей выполнять ко Дню Победы 

рисование танка в нетрадиционной технике.  

Воспитывать любовь к народному творчеству                            

4.05  

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» 

 

 

 

 

 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 с. 203 

 

 

 

 

 

Связная речь: донести содержание и 

художественную форму рассказа в единстве; 

закрепить понимание специфики жанра рассказа; 

учить пересказывать от третьего лица; 

-словарь и грамматика: учить подбирать 

определения и сравнения; давать задания на 

согласование существительных и прилагательных в 

роде и числе; 

18.05  



 -звуковая культура речи: давать задания на 
регулирование темпа речи и силы голоса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа) 

Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» представлена следующими разделом:  

- «Русский фольклор» 
Русский фольклор  Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о предметах 

старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

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, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

 

 

 

 

 



Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 

 

 І группа методов – наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; 

игры-драматизации; инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим разделам программы 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Виды детской деятельности  Формы организации образовательной деятельности 

Коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора 
 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 Викторина 

 

 



Формы работы организации детской деятельности в режимных моментах.  

Чтение художественной литературы 
Литература Задачи Источник методической литературы 

Сентябрь 

Чтение произведений:  В. Катаева «Цветик – 

семицветик», С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», «Урок вежливости», Г. Остер 

«Советы непослушным детям», Т. А. Шорыгина 

«Вежливые сказки» (этикет для малышей), цикл 

стихотворений А.Барто «Игрушки», З.Куравлева 

«Рассказы про наш детский сад», Л.Огурцова 

«Рассказы про детский сад», Э.Успенский 

«Чебурашка смотрит телевизор», А.Линдгрен 

«Принцеса не желавшая играть в куклы», 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Ванькины именины», 

Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», 

Л.Н.Толстой «Косточка», В.А.Сухомлинский 

«Пахнет яблоками», Т.Домаренок «Фрукты-

путешественники», И.Гурина «Обижать друзей 

нельзя», В.Сутеев «Мешок яблок» 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе; 

Формировать способность 

сопереживать героям рассказа, и 

доброжелательного отношения к 

ним. 

 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

 

Октябрь 

Чтение художественной литературы: 

М. Садовский «Осень»,А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало», А. К. Толстой «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад»; 

Л.И.Студеникина «О чем шепчутся деревья», 

И.Соколов – Микитов « Листопадничек» 

Л. Толстой «Дуб и орешник», С. Маршак 

«Откуда стол пришёл»,   З. Федоровская 

«Осень», сказки братьев Гримм, Н.Грибачев 

«Лесные истории», А.Толстой «Сказки», 

сказки:«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова, 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова, 

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», 

З.Александрова «В грибном царстве», 

П.Потёмкин «Мухомор», Т.А.Шорыгина 

«Туесок брусники», «Голубая ягодка»,  «В лес за 

Развивать внимание, память, 

воспитывать интерес к 

художественной литературе, 

расширять и обогащать словарь 

детей. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

 



земляникой», «Клубника румянится»,  
«Подосиновик», С.Маршак «Праздник 

леса»,В.Нижего «Загадки с грядки», р.н.с. 

«Вершки и корешки», р.н.с. «Пых» 

Загадки о деревьях.  

Ноябрь 

Чтение произведений: Н.Носова «Живая шляпа», 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой», 

В.Липский «Волшебный утюжок», «Новый 

передник», укр.нар.сказка «Как кот ходил с 

лисом сапоги покупать», А.Ремизов «Пальцы», 

Е.Благинина «Научу обуваться и братца», 

Н.Павлова «Чьи башмачки», нем.нар.сказка 

«Пять пальцев», С.Михалков «Дядя Степа», 

К.Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», 

«Чудо –дерево», Дот Мехарри «Смешная 

прическа», Н.Носов «Заплатка», С.Маршак «Вот 

какой рассеянный», «Почему у петуха короткие 

штаны», Ш.Перро «Кот в сапогах», 

Г.Х.Андерсен «Новое платье короля», у.н.с. 

«Рукавичка». Д.Хармс «Иван Иванович 

Самовар»,  

Помогать детям замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования 

в тексте.  Развивать память детей. 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

 

Декабрь 

Чтение произведений: В.Бианки «Месяц белых 

троп», «Первый снег», «Книга зимы», Р.н.с. 

«Лисичка сестричка и серый волк», 

«Снегурочка», «Мороз Иванович», «Крылатый, 

мохнатый да масленный», Е Фомакина «Про 

воробья почемучку», И.Бунин  «Первый снег», 

З.Александрова «Новая столовая», С.Маршак 

«Это – снежная страница», А.Чехов 

«Белолобый», Т.Сорокина  «Семья», Г.Остер 

«Хорошо спятанная котлета», братья Гримм 

«Горшочек каши», В.Степанов 

«Орешек»,«Почему у пирога зарумянились 

бока», В.Сутеев «Елка», Г.Скребицкий «Весне 

навстречу», «Синица и соловей», Л.Толстой 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра. 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

 



«Муравей и голубка», Д.Мамин-Сибиряк 
«Притча о молочке, овсяной кашке и сером 

котишке Мурке» 

Стихи: П.Синявский «До чего же трудно ждать 

Новый год», А.Усачев«Дед Мороз в детском 

саду» , «Снегурочка»,  

Январь 

Чтение произведений: «Как кошки ловят рыбу» 

С. Аксаков. Сказкир.н. «Зимовье», «Храбрый 

баран», «Лиса и заяц», «Смоляной бычок», 

«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и дрозд», 

«Снегурушка и лиса». Сутеев В.Г. «Кто сказал 

«мяу?», В.Бианки «Снежная книга», Чарушин 

«Медведь-рыбак», А.Томилин «Сказка о веселом 

мастере на все руки», Г.Виеру «Новый дом»,  

Ш.Перро «Кот в сапогах»,  Л.Волкова «О том, 

как старик-лесовик вылечил лося, ветвистые 

рога», В.Протасова «Весенняя сказка», 

Л.Толстой «Белка и волк», Х.К.Андерсена 

«Дюймовочка», «Гадкий утенок»,загадки о 

животных, зиме, явлениях природы, браья 

Гримм «Госпожа Метелица», «Заяц и еж», 

«Золотой гусь», К.Чуковский «Цыпленок» 

Закреплять у детей интерес к 

слушанию  сказок и дальнейшему их 

воспроизведению;            воспитание 

добрых чувств. 

 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

 

Февраль 

Чтение произведений:  , С.Есенин «Белая 

береза»,  Г.Снегирев  «У обезьян»,  «Кот - 

ворюга» К.Паустовский, Я.Аким «Девочка и 

лев»,  «На заставе» А.Барто, «Главное войско», 

«На заставе», Л.Кассиль, С.Алексеев «Первый 

ночной таран», «Дом, который построил Джек» 

пер.Маршак, закличка «Грачи-киричи», 

В.Бианки «Синичкин календарь», А.Гурович 

«Про слона Вилли, который работает в цирке», . 

«Верблюжья варежка» Г.Снегерев, Про жаркую 

пустыню» Г. Ганейзер, Стихи «Почему мне 

нравится слон» А.Милн. «Кенгуру» , «Жираф» Б 

.Заходер. « Обезьянка»В. Джайн. «Детки в 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе; 

Формировать способность 

сопереживать героям рассказа, и 

доброжелательного отношения к 

ним. 

 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

 



клетки» С. Маршак Отгадывание загадок, 
кроссвордов о животных. Р.н.с. «По щучьему 

веленью», «Сказка о рыбаке и рыбке», Б.Житков 

«На льдине», П.Бажов «Серебрянное копытце» 

Март 

Чтение произведений:  В.Катаев Цветик-

Семицветик;  «Разноцветная земля» Н.Сладкова, 

О.Лунева «О том, как дождевой червяк помог 

весеннему цветку», С.Городецкий «Как птицы 

учились строить гнезда», В. Катаева «Цветик – 

семицветик», Л.Толстой «Воробей на часах», 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер», 

А.Разцветников «Заходите в мой сад», Д.Родари 

«Чем пахнут ремесла», С.Маршак «Почта», 

Б.Заходер «Строители»,  А.Томилин «Сказка о 

веселом мастере на все руки», М.Сергеев «Что 

такое работа», Н.Сладков «За окном», «Песня 

весны», «Крылатая песня», «Овсянкины 

советы», В.С.утеев «Кораблик», «Разные 

колеса», а.нЕкрасов «По морю –океану», 

С.Маршак «Светофор», А.Беслик «Корабли 

выходят в море»,»Сказка про машинку», 

Ф.Тютчев «Весенние воды» 

Создавать условия для развития 

логического мышления, внимания; 

Развивать зрительную память, 

воображение; 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе; 

Формировать способность 

сопереживать героям рассказа, и 

доброжелательного отношения к 

ним. 

 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

 

Апрель 

Чтение произведений:  Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок», В.Драгунский «Он живой 

и светится»,Сказки «Смелый муравей», 

«Обезьяны и бабочки» , , Г. Остер «Советы 

непослушным детям», Т. А. Шорыгина 

«Вежливые сказки» (этикет для малышей), 

В.Баруздин «Первый в космосе», К.Булычев 

«Тайна третьей планеты», Г.Скребицкий 

«Четыре художника», Ю.Дмитриев «Почему 

жужжит шмельи пищит комар», Соколов-

Микитов «Осень в лесу», А.Майков 

«Стихотворения», И.Бунин «Детство», 

Помогать детям замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования 

в тексте.  Развивать память детей. 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

 



С.Маршак «Радуга». А.Майков, Ф.Тютчев 
«Весна», энциклопедия «Земля», «Космос» 

Май 

Рассказы М.М.Пришвина из серии о природе,  

М.Антипова «Сказка о мать-и-мачехе», 

К.Паустовский «Похождения жука-носорога», С 

Георгиевская «Галина мама», р.н.с. «Никита 

Кожемяка, рассказы о пионерах-героях, А.Блок 

«На лугу»,  

Загадки о весне, про лето. 

Развивать внимание, память, 

воспитывать интерес к 

художественной литературе, 

расширять и обогащать словарь 

детей. 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2015. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: 

Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

Июнь 

Виталий Бианки "Лето" (из сказки-рассказа 

"Синичкин календарь"), Георгий Скребицкий 

Художник-Лето ("Четыре художника"), Л.Н. 

Толстой "Какая бывает роса на траве", "О 

муравьях", "Перепёлка и её дети", "Белка и 

волк", "Как волки учат своих детей" 

И. С. Соколов-Микитов "Лето в лесу" 

И. С. Соколов-Микитов "Пауки" 

И. С. Соколов-Микитов "Бурундук" 

Валентин Катаев "Дудочка и кувшинчик" 

Е. И. Чарушин "Страшный рассказ" 

Д. Мамин-Сибиряк "Сказка о том, как жила-была 

последняя муха" 

Создавать условия для развития 

логического мышления, внимания; 

Развивать зрительную память, 

воображение; 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе; 

Формировать способность 

сопереживать героям рассказа, и 

доброжелательного отношения к 

ним. 

 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

 

Июль 

К.Д.Ушинский «Летом в лесу», «На поле летом», 

«Утренние лучи», «Крапивница и лимонница», 

Н.Сладков «Где ее дом?», В.Песков «А 

животные умеют разговаривать», А.Дитрих 

«сСказка о дочери Грома и Тучи» «Как небо 

собиралось в гости к Земле», Е.Алябьева 

«Путешествие облачка». 

Создавать условия для развития 

логического мышления, внимания; 

Развивать зрительную память, 

воображение; 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе; 

Формировать способность 

сопереживать героям рассказа, и 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия для детей старшего возраста / Сост. 

М.В. Юдаева - М.: «Самовар – книги», 2015. 

 

https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%801.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%801.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%802.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%802.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%803.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%803.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%804.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%805.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%805.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%806.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%807.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%808.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%809.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%8010.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%8011.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%8012.html
https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%8012.html


доброжелательного отношения к 
ним. 

Август 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

Б. Житков «Что я видел», «Что бывает», 

«Рассказы о животных» 

М. Зощенко «Рассказы для детей» 

Э. Кестнер «Мальчик из спичечной коробки» 

Ю. Коваль «Чистый дор», «Приключения Васи 

Куролесова», «Полынные сказки», «Алый», 

«Недопесок» 

А. Линдгрен «Карлсон, который живет 

на крыше», «Пеппи Длинныйчулок», «Эмиль 

из Леннеберги», «Мы все из Бюллербю» 

К. С. Льюис «Племянник Чародея», «Лев, 

колдунья и платяной шкаф» 

О. Пройслер «Маленькое привидение», 

«Маленькая Баба-яга» 

А. Раскин «Как папа был маленьким» 

(иллюстрации Л. Токмаков) 

Создавать условия для развития 

логического мышления, внимания; 

Развивать зрительную память, 

воображение; 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе; 

Формировать способность 

сопереживать героям рассказа, и 

доброжелательного отношения к 

ним. 

 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная 

библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова 

Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

- Основы безопасности жизнедеятельности; 

- Формирование здорового образа жизни. 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование основ 

безопасности  

0,25 

 

1 

 

9,5 

 

Формирование здорового 

образа жизни 
0,25 1 9,5 

 

 

 

Формирование основ безопасности 



Задачи Содержание 

Старшая группа 

 формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе; 

 формировать понятия о том, что в природе 
все взаимосвязано, чточеловек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру; 

 уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс-порта, о работе 

светофора; 

 знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, накоторых живут 

дети; 

 знакомить с правилами дорожного движения; 

 закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека; 

 формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым; 

учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

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 разрешении родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема занятия Источник 

методической 

литературы 

                                       Задачи            Дата 

Планируемая Фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

Беседа:" Всем 

ребятам надо знать 

как по улице 

шагать" 

 

Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с. 117 

 

Уточнение представлений об устройстве дорог и улиц, 

безопасном поведении. 

 

6.09  

                                                                                ОКТЯБРЬ 



«Внимание- 
Грибы»- беседа 

 

Р.Б. Стеркина 
«ОБЖ для детей 

старшего 

дошкольного возраста» 

с. 5 

Познакомить детей со съедобными  и ядовитыми 
грибами, научить различать их и правильно 

называть,учить узнавать грибы,ядом  которых можно 

отравиться. 

. Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, 

память, согласовывать прилагательные с сущ. в роде,  

числе, падеже. 

25.10  

                                                                                НОЯБРЬ 

Мини-

конференция 

«Одежда и 

здоровье» 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей 

старшего 

дошкольного возраста» 

с. 129 

Рассказать детям о том, как одежда защищает человека от 

жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранять здоровье 

и не болеть. Надо правильно одеваться. Закрепить 

названия элементов одежды,  из какого материала сшита. 

 Коррекционные задачи: развивать речь детей, 

нарабатывать лексический словарь по данной теме, 

согласовывать прилагательных с существительными 

8.11  

                                                                                    ДЕКАБРЬ 

Беседа «Правила 

поведения при 

развлечениях 

зимой» 

Т.А. Шарыгина «Беседы 

об  основах безопасности 

с детьми 5-8 лет» 

Учить детей правилам безопасного поведения при 

катании с горок на санках, коньках, лыжах и т.д. 

Коррекционныезадачи: развивать речь детей, 

нарабатывать лексический словарь по данной теме, 

развивать мышление детей. 

17.12  

                                                                                    ЯНВАРЬ 

Правила 

безопасности при 

контакте с 

животными». 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – с. 64-65 

научить детей понимать состояние и поведение 

животных; учить осторожному обращению с животными; 

помочь узнать и запомнить правила правильного 

обращения с домашними питомцами и бездомными 

животными; воспитывать гуманное, заботливое 

отношение к животным. 

 

21.01  

                                                                                       ФЕВРАЛЬ 

Поплотнее кран 

закрой – 

осторожней будь с 

водой 

 

Т.А. Шорыгина «Основы 

безопасности» стр.11 

Расширить представление детей о воде, о соблюдении 

осторожности при пользовании водой в доме.; 

сформировать умение, в случае необходимости, 

вызывать МЧС 

14.02  



                                                                                     МАРТ 

(Рассказ-беседа) с 

детьми на тему: 

«Пешеходы и 

транспорт» 

Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» - М.: 

Мозаика-Синтез,2015.с. 

33 Алябьева Е.А. 

«Поиграем в профессии. 

Занятия, игры, беседы с 

детьми 5-7 лет.», книга 2- 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

С.46-50 

Формировать представление детей о правилах дорожного 

движения, о профессиях полицейского, регулировщика, 

водителя, о работе светофора; знакомить с местом работы 

инспектора – постом ГИБДД, формой, машиной, 

закреплять знания о работе инспектора ГИБДД, его роли 

в безопасности движения автотранспорта и  пешеходов, 

закрепить и практически осваивать с детьми правила 

поведения в транспорте и на улице. 

28.03  

 

АПРЕЛЬ 

Общение на тему 

«Безопасность на 

улицах города 

Липецка» 

 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Проектная деятельность 

с дошкольниками по 

краеведению», Липецк 

2014, с. 26-33 

 

Продолжать формировать представление о родном 

городе, о безопасности на его улицах. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

Формировать у детей понятие безопасности, комфорта 

нахождения на улицах родного города. Коррекционные 

задачи: развивать речь детей, нарабатывать лексический 

словарь по данной теме, развивать мышление детей, 

внимание 

25.04  

МАЙ 

«Безопасное 

поведение летом» 

общение. 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей 

старшего 

дошкольного возраста»  

с. 50 

 

Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно 

для здоровья только в том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности. Закрепить умение 

строить диалоги, при необходимости корректируя и 

комментируя ответы детей. Коррекционные задачи: 

развивать речь детей, мелкую моторику, зрительное 

внимание. 

16.05  

 

 

 

Формирование здорового образа жизни 
Задачи Содержание 

Старшая группа 



-способствовать развитию 
здоровьесберегающих навыков и умений. 

- развивать представления о строении 

собственного тела и назначении органов. 

- формировать представления о том, что 

полезно и что вредно для организма. 

- Вырабатывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

- вести систематическую работу по ОБЖ.  

- стремиться вырабатывать знания и умения 

действовать в опасных жизненных ситуациях. 

- развивать привычку к ЗОЖ (здоровому 

образу жизни).  

- формировать сознательное отношение к 

своему здоровью. 

- воспитывать бережное отношение к своему 

организму.  

- формировать культурно-гигиенические 

навыки. 

Привитие стойких культурно-гигиенических навыков 
Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи 

Формирование элементарных представлений  

об окружающей среде 

Формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений 

Развитие представлений о строении собственного тела, назначение органов 

Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма 

Выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умения определять 

свои состояния и ощущения 

Пропаганда ЗОЖ, убедить: нужно беречь своё здоровье 

Выработка стойкой привычки к самомассажу 

Создание условий для формирования навыков охраны личного здоровья и бережного 

отношения к здоровью окружающих 

Ознакомление детей с возможными травмирующими ситуациями 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема занятия Источник 

методической 

литературы 

Задачи            Дата 

Планируемая Фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

«Витамины и 

полезные 

продукты» - 

беседа. 

 

 

Конспект Познакомить с фруктами, витаминами, содержащимся во 

фруктах, напомнить детям о полезных свойствах фруктов: 

яблоко, лимон. 

Познакомить детей с разнообразием ягод, их значением для 

детского организма, учить беречь свое здоровье, отличать 

ягоды по вкусу 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику, зрительное внимание 

13.09  

                                                                                ОКТЯБРЬ 



«Не боимся мы 
дождей и осенних 

хмурых дней!- 

беседа 

Т.А. Шорыгина 
«Беседы о здоровье» 

с. 29 

Объяснить детям, как в дождливые, хмурые дни можно 
играть. Рассказать детям о закаливающих процедурах . 

Коррекционные .задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление 

детей. 

11.10  

                                                                                НОЯБРЬ 

 

Общение 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье» 

с. 24 

Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенический процедур,воспитывать культурно-

гигиенические навыки, желание всегда быть чистым, 

красивым, аккуратным.  Коррекционные задачи: развивать 

речь детей, нарабатывать лексический словарь по данной 

теме, согласовывать прилагательные  с существительными. 

1.11  

                                                                                    ДЕКАБРЬ 

Беседа «Каша – 

пища наша» 

Конспект Рассказать о каше, её значении для человека, знакомить 

детей с понятием «здоровая пища», формировать у детей 

представление о каше, как обязательном компоненте меню, 

дать представление о крупах: рис и гречиха. Дать 

представление о важности утреннего приема  пищи – 

завтраке, убеждать о наиболее подходящих блюдах для 

завтрака, о полезных для здоровья свойствах круп. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, согласовывать 

прилагательных с существительными 

17.12  

                                                                                    ЯНВАРЬ 

Беседа «Зимние 

игры и забавы» 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье» 

с. 37 

Учить детей правилам безопасного поведения при катании с 

горок на санках, коньках, лыжах и т.д. 

Коррекционныезадачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление 

детей. 

21.01  

                                                                                       ФЕВРАЛЬ 

Чтение рассказа 

«Волшебный 

морж» 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье» 

с. 12 

Продолжать знакомить детей с закаливающими средствами 

и их ролью в укреплении здоровья детей, воспитывать 

желание закаливать свой организм. 

1.02  

 

                                                                                     МАРТ 



Обсуждение 
«Сделай 

компьютер своим 

другом» 

Т.А. Шорыгина 
«Беседы о здоровье» 

с. 31 

Дать детям понятие о том, что с каждым днем растет 
нагрузка на зрение, поэтому каждый человек должен и 

может бороться за хорошее зрение и его сохранность. 

Акцентировать внимание детей на том, как правильно 

работать за компьютером без вреда для глаз.Коррекционные 

задачи: развивать речь детей, нарабатывать лексический 

словарь по данной теме, развивать мышление детей, 

внимание. 

21.03  

АПРЕЛЬ 

«Пришла весна – 

ребятишкам не до 

сна». 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье» 

С.42 

Продолжать закреплять знание правил поведения в природе: 

с незнакомыми насекомыми: жалящими и кровососущими, 

правилам взаимодействия с ними; рассказать детям о том, 

как нужно вести себя, если обнаружили на себе клеща. 

18.04  

МАЙ 

Беседа «Зеленая 

аптека» 

 

 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты  занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Экология,- Воронеж,  

2005 с.92 

 

Уточнить и расширить представления о лекарственных 

растениях; закреплять понятие о взаимосвязи растительного 

мира и человека; учить детей правилам сбора и сушки 

лекарственных растений. Коррекционные задачи: развивать 

речь детей, нарабатывать лексический словарь по данной 

теме, развивать мышление детей, внимание. 

23.05  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников  

к культурному наследию русского народа) 

Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 



 «Мы – правнуки Победы». 
Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  русского народа,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Использовать  знания о родном крае, культуре русского народа в игровой  деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(чествование ветеранов, социальные акции и т.п.) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на приобретение опыта в 

различных видах детской деятельности. 

 Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у ребенка 

появляется уверенность в собственных силах, в способности получать реальный результат. 

 Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

 Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания продуктов 

детского творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

 Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает 

ориентировать в окружающем мире. 

 Познавательная  деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает 

и закрепляет социальные чувства. 

 Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

 Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое 

воображение, механизмы управления собственным поведением. 

 Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение и 

интеграцию разных видов деятельности. 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой особый вклад в процесс социально-

коммуникативного развития дошкольников. 



Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к 

размышлению, эвристические беседы; беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение 

к положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций; создание 

контрольных педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых и гигиенических 

умений;  

 окружающие ребенка продукты 

материальной культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам 

отношений в основных сферах его 

жизнедеятельности – общении, игре, 

познании, предметно-практической и 

продуктивной деятельности 

 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации Программы:  

 продумываются содержание и организация совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия 

и развития каждого ребенка;  

 определяются единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдаются 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;  

 осуществляется развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетается совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельная деятельность 

детей;  

 создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 



Модули  Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,  телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

5-6 лет 

Общение  



Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (1-половина дня) от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке (2-половина дня) от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

Способы поддержки детской инициативы в освоении модуля «Социально-коммуникативное развитие» 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность  

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим  

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту  

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  



-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

-обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Задачи Содержание 

Старшая группа 

-развивать умение играть на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй, затем – через 

внесение изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии – через сложение 

новых творческих сюжетов; 

- обогащать содержание сюжетных игр детей 

на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов; 

- совершенствовать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх; 

- развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в 

течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и 

детей,направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для 

игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

поддиктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание 

целостных сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение 

места действия. Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со 

сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, 

любящаямама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, 

жесты, движения, интонация.Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого 

согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное создание игровой обстановки в 



зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 
деятельности детскогоколлекционирования (театральные программки, билеты, 

открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: 

в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в созданииполифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 

воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. В играх-имитациях 

детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 



(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 
тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-

под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: 

чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные 

сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на 

одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда 

фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из 

бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, 

во время ветра, нагоняя ветерразными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой 

узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной.«Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие – нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие – нет; через какие 

преграды может действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги 

или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные 

предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за резинку, заставлять их 

подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание 



разных предметов,материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в 
цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, 

какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» 

картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, 

рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 

моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге 

молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу 

и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние животные – дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос – ответ»). Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые 

игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и 

„нет“ не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 



Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 
разнообразить их содержание засчет новых игровых действий. 

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 
№ Название  игры Задачи 

Сентябрь 

1 «Детский сад» 

 

«Фабрика игрушек» 

 

«Осенняя ярмарка. 

Дары осени» 

Закреплять умение детей играть совместно, обдумывать содержание игры, подбирать нужный материал, 

формировать в процессе игры доброжелательность, дружеские взаимоотношения. 

Развивать инициативу и творческое воображение у детей, составлять сюжеты и обыгрывать их, учить 

самостоятельно готовить для игры нужный материал. 

Содействовать развитию деятельных игр, поддерживать интерес к начатой игре, учить считаться с мнением 

товарищей. 

Октябрь 

2 «Кафе» 

 

Магазин «Продукты» 

 

«Мы играем в театр» 

 

«Путешествие в лес» 

 

«Поездка в лес за 

грибами» 

Формировать умение самостоятельно организовываться в группы для общей игры, поддерживать интерес к 

начатой игре. 

Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, культуру поведения в общественных местах, создавать 

эмоциональный настрой. 

Содействовать развитию деятельных игр, подводить детей к самостоятельному развитию игровых замыслов, 

помочь детям развивать сюжет. 

Позволять быть детям более активными в дошкольной жизни 

 

Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Ноябрь 

3 «Перелетные 

птицы.Появление 

птенчиков в гнезде» 

«Мастерская обуви» 

 

 

«Ателье» 

 

«Семья» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

 

Развитие у детей способности принять на себя роль птиц.Закреплять умение детей драматизировать 

понравившиеся им сказки и истории.Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Воспитывать уважение к людям труда. Расширять представления детей о других профессиях, связанных с 

обувной промышленностью. Расширять знания о разных видах обуви и материалах, из которых она 

изготовлена. Способствовать развитию умения выбирать и подбирать интересующую информацию. 

Позволять быть детям более активными в дошкольной жизни.. 

Формировать в процессе игры дружеские взаимоотношения, доброжелательность, взаимопомощь. 

Продолжать правильно распределять роли в длительной игре. Воспитывать уважение друг к другу. 

Формировать у детей гигиенические навыки, расширить их знания о приемах пользования предметами 

гигиены; приучать ежедневно выполнять гигиенические процедуры; воспитывать чистоплотность, желание 

беречь свое здоровье. 

Декабрь 



 4 «Фотоателье» 
 

 

«Птичий базар» 

«Магазин «Продукты» 

 

«Цирк» 

расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, воспитывать культуру поведения в 
общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, культуру поведения в общественных местах, создавать 

эмоциональный настрой 

Продолжать учить детей играть совместно, обдумывать содержание игры, учить выразительности 

движений, жестов, развивать инициативу 

Январь 

 5 «Волшебники» 

«Зоопарк» 

 

«Ветеринарная 

лечебница» 

 

«Парикмахерская для 

зверей» 

 

Учить детей распределять роли в длительной игре. Воспитывать чувство коллективизма. 

Подводить детей к самостоятельному развитию игровых замыслов, помочь детям развить сюжет. 

 

вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

 

расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 

оказанную помощь и услугу 

Февраль 

 6 «Путешествие в 

Антарктиду» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Мы художники» 

«Пограничники» 

 

«Проводы зимы»- 

русский праздник. 

Формировать умения самостоятельно организоваться в группы для общей игры, составлять сюжеты и 

обыгрывать их, продолжать воспитывать любовь к животным. 

Расширять кругозор детей, закреплять знания о частях света, разных стран. 

 

Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Закрепление знаний о воздушном транспорте. 

Учить распределять роли в длительной игре, воспитывать смелость, выдержку, чувство коллективизма. 

 

Учить комбинировать впечатления детей с содержанием рассказов. Содействовать развитию деятельных 

игр, поддерживать интерес к начатой игре, формировать в процессе игры дружеские взаимоотношения. 

Март 

 7 «Утренняя звезда» 

 

«Семья» 

 

 

«Строительство» 

 

 

Формировать умение самостоятельно организовываться в группы для общей игры; составлять сюжеты и 

обыгрывать их. 

Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у дошкольников конкретных 

представлений о строительстве, о его этапах. Закрепление знаний о рабочих профессиях. Воспитание 

уважения к труду строителей. 



«Водители» 
 

 

 

 

 

«Школа светофора» 

Знакомить детей с работой транспорта, трудом транспортников: шофер, оператор, диспетчер, автослесарь и 
др. 

Дать знания о том, что шоферы перевозят большое количество пассажиров, доставляют различные грузы в 

города и села нашей большой страны. 

Чтобы машины вышли в рейс и своевременно доставили грузы, их ремонтируют, чистят, смазывают, 

заправляют топливом. 

Расширить представления детей о труде транспортников, об общественной их значимости. 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного  уличного движения. 

Апрель 

 8 «Космонавты» 

 

 

«Путешествие по 

России» 

«Ветеринарная 

лечебница» 

«Дом моды» 

 

«Мы художники» 

Расширить тематику сюжетных игр. Познакомить с работой космонавтов в космосе. Воспитать смелость, 

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

«открытый космос». 

Продолжать учить детей играть совместно, обдумывать содержание игры, учить выразительности 

движений, жестов, развивать инициативу. 

Ознакомление детей с трудом взрослых работающих в ветлечебнице. 

 

Учить детей договариваться о предстоящей работе, использовать знания, полученные из рассказов взрослых, 

телепередач, чтения книг 

Формирование умения творчески развивать сюжет игры 

Май 

 9 «Наши защитники» 

 

«Лесная аптека» 

«Салон красоты» 

 

«Моряки» 

Продолжать учить детей играть совместно, обдумывать содержание игры; учить выразительной речи; 

воспитывать самостоятельность, развивать инициативу. 

Формировать умение самостоятельно организовываться в группы, подбирать нужный материал. 

Расширять знания детей о труде парикмахера. Обогащать словарь, совершенствовать умение объединяться 

в игре, действовать по общему трудовому замыслу. 

Продолжать воспитывать уважение к профессии моряка. Воспитывать доброту, чувство отзывчивости 

Перспективный план дидактических игр 
№ Название  игры Задачи 

Сентябрь 

1 «Найди по описанию» 

«Что растет в саду и огороде» 

«Развиваем внимание» 

«Волшебный мешочек» 

«Наоборот» 

Развитие слухового внимания. 

Развитие мыслительной деятельности. 

Развитие фонематического представления. 

 

 

Октябрь 

2 «Раз, два…сосчитай» 

«От какого дерева лист» 

Развитие мыслительной деятельности детей, фонематического восприятия, 

памяти, внимания, речи. 



«Циферки» 
«Что растет в саду и огороде» 

«Закончи  предложение» 

«Найди отличия» 

«Один и много» 

«Вершки-корешки»  

Ноябрь 

3 «Четвертый лишний» 

«Птицы-рыбы-звери» 

 «Назови лишнее слово» 

«Кто как кричит» 

«Составь картинку» 

 «Подбери по цвету» 

«Развиваем внимание» 

Развивать фонематическое восприятие,  логическое мышление, память,  речь 

детей. 

Декабрь 

 4 «Детский мир» 

«Кто где живет» 

«Четвертый лишний» 

 «Подбери форму» 

«Найди пару» 

«Собери фигуру» 

«Откуда хлеб пришел» 

«Поварята» 

Учить детей говорить  громко, четко, внятно; правильно употреблять в речи 

слова, фонемы. Развивать внимание, память, фонематический слух, логическое 

мышление. 

Январь 

 5 «Чудесный мешочек» 

 «Наоборот» 

«Незнайкины ошибки» 

«Лишнее слово» 

«Кто больше придумает слов» 

«Кто как зимует» 

Продолжать развивать у детей фонематическое представление, мыслительную 

способность, память, внимание, речь. 

«Февраль 

 6 «Кто у кого» 

«Закончи предложение» 

«Назови лишнее слово» 

 «Наоборот» 

«Кто чем питается» 

Развивать мыслительную деятельность детей, память, внимание, речь, 

фонематический слух. 

Март 



 7 «Кто нас лечит» 
«Что будет если…» 

«Четвертый лишний» 

«Отвечай быстро» 

«Наоборот» 

«Один и много» 

Развивать мыслительную деятельность детей, память, внимание, речь, 
фонематический слух. 

Апрель 

 8 «Назови лишнее слово» 

«Веселое лото» 

«Назови ласково» 

«Выполни узор» 

«Найди отличие» 

 «Волшебный мешочек» 

Возвратим весне память» 

«Садовник» 

Развитие логического мышления детей, внимания, памяти. Речевого дыхания, 

слухового восприятия 

Май 

 9  «Закончи предложение» 

«Слова-неприятели» 

«Четвертый лишний» 

«Назови ласково» 

«Когда это бывает?» 

«Чудесный мешочек» 

«Сосчитай сколько» 

«Что забыл нарисовать художник» 

«Кому что нужно для работы» 

Продолжать развивать фонематический слух, мышление, память детей, умение 

анализировать, сравнивать, развивать речевое дыхание. 

Перспективный план настольных  и развивающих игр 
Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Миниларчик» 

(Воскобович) 

Знакомят детей с увлекательным миром геометрических фигур. Развивает творческое и логическое 

мышление, совершенствует внимание и память, учит анализировать и сравнивать,  цветовосприятие, 

понимание формы,  улучшает мелкую моторику и координацию движений. 

«Чудо-крестики» 

(Воскобович) 

помогают ребенку освоить: цвета и формы, развивают умения сравнивать и анализировать формируют 

понятия целое и части учится использовать схемы для решения поставленных задач. 

«Дети нашего двора» 

(Кюизенер) 

Учить детей сравнивать предметы по высоте путем приложения, определять словом результат сравнения 

(выше, ниже, одинаковые по высоте). Развивать творческое воображение. 

«Засели домики» (Блоки 

Дьенеша) 

Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, классифицировать 



«Кирпичики» (Никитин) Развивать пространственное, наглядно-действенное, аналитико-синтетическое мышление, глазомер. 

 ОКТЯБРЬ 

«Шнур-затейник» 

(Воскобович) 

Развивает мелкую моторику рук,  речь детей, их интеллектуальные способности и навыки письма, мышление, 

память, внимание и воображение. 

«На свою веточку» 

(Блоки Дьенеша) 

Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, классифицировать фигуры по нескольким 

признакам. 

«Дорога к дому» 

(Кюизенер) 

Закреплять умение детей измерять с помощью условной мерки; ориентироваться в пространстве на 

ограниченной площади. 

 НОЯБРЬ 

«Квадрат Воскобовича» 

(Воскобович) 

формирует у ребенка: абстрактное мышление навыки моделирования, умение ориентироваться в 

пространстве развивает креативный потенциал, усидчивость, память, внимание 

«Прозрачный квадрат» 

(Воскобович) 

развивает образное и пространственное мышление, логику, дает математические знания и представления о 

геометрии. 

«Выложи по цифрам» 

(Палочки Кюизенера) 

Закреплять умение детей соотносить число с цветом. Упражнять в счете, упражнять в измерении. 

«Сложи узор» (Никитин) Мыслительная операция сравнения, анализа, синтеза, цветовое восприятие, способность комбинировать, 

воображение 

 ДЕКАБРЬ 

«Змейка» (Воскобович) Развивает интеллект: тренирует память и внимание, учит анализировать и сравнивать, знакомит с 

пространственным конструированием; сенсорные навыки: знание геометрических фигур, основных цветов, 

умение определять форму и размер очень важно для любого ребенка;  творческие способности:  можно 

придумать много новых фигур по собственному замыслу.  

«Уникуб» (Никитин) Пространственное мышление, операции сравнения, синтеза, способности комбинирования, самоконтроль и 

самоанализ. 

«Телевизор» (Кюизенер) Учить детей измерять предмет с помощью условной мерки; моделировать предметы в ограниченном 

пространстве; ориентироваться в пространстве. 

«Украшаем ёлку бусами» 

(Блоки Дьенеша) 

Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства. Умение «читать схему». Закрепление навыков 

порядкового счета. 

 ЯНВАРЬ 

«Веселая логика»  закрепит счет, уяснит состав чисел, научится сравнивать цифры и выполнять математические действия. 

«Игровые конструкторы» складывать различные образные фигуры по схемам из альбома или по собственному замыслу. 

«Время» (Кюизенер) Развивать умение детей моделировать часы; определять время по часам. 

«Сложи квадрат» 

(Никитин) 

Логическое мышление, анализ и синтез, умение сосредотачиваться, глазомер 

 ФЕВРАЛЬ 

«Домино» животный мир Составление слов с постепенным их усложнением, обучение чтению. 



Счетные палочки 
(Кюизнер) 

помогает ребёнку понять взаимосвязь между числом и цифрой, формирует у него правильный графический 
образ цифры, развивает фантазию и мелкую моторику.развивает: интеллект – процессы внимания, словесно – 

логической памяти, операции пространственного и логического мышления, умение составлять цифры и 

складывать образные фигуры, мелкую моторику рук. 

«Найди клад» (Блоки 

Дьенеша) 

Совершенствовать  знания детей о геометрических фигурах, их  цвете, величине, толщине. Развивать 

мышление. 

«Ёлка» (Кюизенер) Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием наложения; закреплять умение 

пользоваться словами: длиннее – короче, самая короткая; развивать представления об эталонах цвета 

 МАРТ 

«Играем в профессии» Знакомит детей с понятиями пространства, симметрии, научить уверенно рисовать и писать 

«Транспорт» игра в 

дорогу 

Развивать способность преобразовывать заданную конструкцию; находить признаки сходства и различия. 

Закреплять умение измерять разными мерками. 

«Помоги сказочному 

герою» (Блоки Дьенеша) 

Упражнять детей в группировке геометрических фигуру. Развивать наблюдательность, внимание и память 

«Точечки» (Никитин) Уверенные навыки устного счёта, понятия больше, меньше, одинаково, столько же и т.д., умение 

сопоставлять цифры с соответствующим количеством 

 АПРЕЛЬ 

«Чудо-цветы» 

(Воскобович) 

Развивать произвольное внимание, формировать навык выбора фигуры по образцу 

«Яблонька»  

(Воскобович) 

Обучает детей словообразованию, способствует развитию памяти, сообразительности и внимания. Через игру 

дети знакомятся с новыми словами, что значительно расширяет  кругозор, укрепляет мелкую моторику 

пальцев, налаживает координацию движений кистей рук.  

«Мост через реку» 

(Кюизенер) 

Учить детей моделировать по условию; измерять с помощью условной мерки; находить соответствие цвета с 

числом. Упражнять в счете. 

«Мы едим …едим ..едим» формирование операции классификации и обобщении блоков по одному-четырём признакам, развитие 

логического мышления, внимания. 

МАЙ 

«Ромашка» (Воскобович) Формирует умение составлять новые слова, развивает у детей: сообразительность навыки чтения обогащает 

словарный запас и формирует умение творчески мыслить. 

«Новоселье» (Кюизенер) Закреплять умение сравнивать палочки по длине; соотносить величину предмета с ограниченным 

пространством 

«Кубики для всех» 

(Никитин) 

Пространственное мышление, анализ и синтез, умение комбинировать, внимание, воображение. 

 
«Игры со счётными 

палочками» 

Упражнять в сравнении предметов по высоте, в определении равенства предметов по длине, сравнивать по 

ширине, прививать усидчивость 



«Что перепутал 
художник?» 

 

«Лото «ассоциации» Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, учить выделять первый звук в словах, узнавать 

цифры, осваивать счёт. 

«Найди дорогу в школу» Учить детей ориентироваться по схеме, условным знакам. 

Перспективный план строительных игр 
Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Улица города» 

«Детский сад» 

«Больница» 

«Магазин «Овощи и 

фрукты» 

Закреплять умение детей соблюдать симметрию в частях постройки; развивать конструктивное творчество, 

конструктивные движения.  

ОКТЯБРЬ 

«Лабиринт», «подземный 

ход».                                                                                         

«Детская комната», 

«Вокзал». 

Закреплять умение детей соблюдать симметрию в частях постройки; развивать конструктивное творчество, 

конструктивные движения.  

НОЯБРЬ 

«Улица города» 

«Магазин» 

«Салон красоты» 

«Почта» 

Продолжать закреплять умение детей строить нужные постройки. Развивать конструктивное творчество 

детей, наблюдательность. 

ДЕКАБРЬ 

«Железная дорога» 

«В гостях у снеговика» 

«Лабиринт» 

«Телефонная станция» 

Развивает интеллект: тренирует память и внимание, учит анализировать и сравнивать, знакомит с 

пространственным конструированием; сенсорные навыки: знание геометрических фигур, основных цветов, 

умение определять форму и размер очень важно для любого ребенка;  творческие способности:  можно 

придумать много новых фигур по собственному замыслу.  

ЯНВАРЬ 

«Мебель для нового 

дома», «Строим город 

будущего»,  «хлев для 

животных» 

Воспитывать умение планировать работу, подбирать детали, развивать наблюдательность. 

Продолжать закреплять умение детей строить нужные постройки и обыгрывать их. 

ФЕВРАЛЬ 

«Зоопарк» 

«Мой город» 

Формировать конструктивные способности детей, используя рисунки и схемы, строить из крупного 

конструктора и обыгрывать постройки. 



«Корабль(из деревянного 
конструктора) 

МАРТ 

«Магазин» 

«Телеграф» 

«Дома» 

«Зоопарк» 

Развивать умение детей коллективно строить; учить детей планировать постройку, считаться с мнением 

других. 

АПРЕЛЬ 

«Космодром» 

«Газетный киоск» 

«Столовая» 

Учить детей планировать постройку, использовать знания, полученные на занятиях. 

Делать постройки, используя технические карты. 

МАЙ 

«Что растет на полянке» 

«Перекресток» 

«Дома» 

«Школа» 

Учить детей комбинировать впечатления жизни с содержанием произведений; уметь отображать замысел в 

постройке. 

Перспективный план словесных игр 
 Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Скажи, какой, какая?» Образование относительных прилагательных. 

«Отгадай-ка» Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

«Садовник» Воспитывать слуховое внимание, закрепить знание цветов. 

«Расскажи о городе 

Липецке» 

Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

ОКТЯБРЬ 

«Когда это бывает?» Закрепление знаний о временах года 

«Кто больше назовёт?» Закрепить знание деревьев, фруктов, овощей, хлебобулочных изделий 

«Не ошибись» Знание времени суток, развитие быстроты мышления 

«Магазин?» Образование относительных прилагательных 

НОЯБРЬ 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Учить объяснять положительные или отрицательные поступки. 

«Кто такой человек» Уточнить знания о человеке как представителе животного мира, выделяя его отличительные признаки. 

«Живая и неживая 

природа» 

Развивать связную речь, внимание, память, воображение, воспитывать дружеские взаимоотношения. 



«Скажи слово с нужным 
звуком» 

Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. 

ДЕКАБРЬ 

«Доскажи словечко» Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

«Так бывает или нет?» Умение замечать последовательность в суждениях. 

«Радио» Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

«Это правда или нет?» Учить находить неточности в стихотворном тексте. 

ЯНВАРЬ 

«Что вы видите вокруг» Уточнить представление о названии предметов 

«Где был Петя» Воспитывать слуховое внимание 

«Снежный ком» Продолжать учить составлять предложения 

ФЕВРАЛЬ 

«Шишка» Продолжать учить детей подбирать слова, схожие по звучанию, развивать фонематический слух. 

«Выбери военную технику 

и расскажи о ней» 

расширение представлений о военной технике) 

«Кто у кого?» Закреплять умение соотносить названия животных и их детёнышей, подбирать слова, обозначающие 

действия и признаки к названиям животных. 

МАРТ 

«Назови ласково» Активизация речи детей, умение подбирать прилагательные к слову. 

«Краски» Развивать внимание; развивать координацию движений; развивать интерес к народным играм, желание в них 

играть 

«Кто больше замети 

небылиц» 

Учить точно называть предмет, его качества и действия 

«Придумай небылицу» Учить понимать смысл предложения. 

АПРЕЛЬ 

«Знаешь ли ты?» Закрепление знаний о видах спорта, активизация словаря 

«Сложные слова» Учить образовывать сложные слова с помощью соединительных гласных(сам-о-лет, лес-о-руб) 

«Назови пять предметов» Развивать умение классифицировать предметы по объединяющему признаку, расширять кругозор, 

активизировать и обогащать словарный запас. 

МАЙ 

«Я начну, а вы 

продолжите» 

Учить подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и выражения 

«Что будет, если…» Понимать значимость профессий в жизни людей, уметь рассуждать о последствиях прекращения 

деятельности людей разных профессий. 

«Карусель» Продолжать учить детей словообразованию 

«Подбери слово» Умение быстро находить близкие по смыслу слова 



Перспективный план игр-фантазий 
 Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

 «Оживление предметов» Способствовать развитию игрового сюжета вокруг вымышленного персонажа, развитие воображения 

ОКТЯБРЬ 

 «Сказка -наизнанку» Упражнять детей самостоятельно развертывать игру – фантазию (с частичной опорой на предметы). 

НОЯБРЬ 

«Перевертыш» Развивать у детей творческое мышление, умение находить собственное решение, выдвигать гипотезы 

«Скажи слово с нужным 

звуком» 

Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. 

ДЕКАБРЬ 

 «Фантастические 

гипотезы». 

Развивать у детей творческое мышление, умение находить собственное решение, выдвигать гипотезы 

ЯНВАРЬ 

 «Салат из сказок» Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 

ФЕВРАЛЬ 

«Неоконченный рисунок Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 

МАРТ 

«Сказки -перевертыши» Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 

АПРЕЛЬ 

«Волшебники Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях 

МАЙ 

Игра-фантазия по сказке 

«Заюшкина избушка» 

Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 

Перспективный план игр-импровизаций 
 Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

 «На что похожа наша…» Развитие способности к импровизации, готовности к экспромту; 

ОКТЯБРЬ 

«Осенние листья кружат в 

саду..» 

 Формирование коммуникативной культуры дошкольников; Развитие способности к импровизации 

НОЯБРЬ 

« В будущем я буду..» Развивать у детей творческое мышление, умение находить собственное решение, выдвигать гипотезы 



ДЕКАБРЬ 

«Путешествие в снежную 

страну». 

Формирование коммуникативной культуры дошкольников; Развитие способности к импровизации 

 

ЯНВАРЬ 

«Музыкальное ассорти» Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 

ФЕВРАЛЬ 

«Подарок папе ко Дню 

защитника Отечества» 

Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 

МАРТ 

«Подарок маме» Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к самостоятельной 

творческой деятельности 

АПРЕЛЬ 

«Сосульки и капельки» Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях 

МАЙ 

 «Одуванчики и 

парашютики» 

Формирование коммуникативной культуры дошкольников; Развитие способности к импровизации 

 

    Театрализованные игры 
№ Название  игры Задачи 

Сентябрь 

1 Настольный театр по 

сказке «Два жадных 

медвежонка» 

Драматизация сказки 

«Лиса и петух». 

Режиссерская игра по 

произведению Тувина 

«Овощи» 

Формировать умение самостоятельно организовываться в группы, подбирать нужный материал. 

 

 

Развивать творческие способности детей. 

 

Развивать интерес к играм, творчество детей, речь, память, мышление. 

Октябрь 

2 Настольный театр по 

сказке «Лиса и 

журавль» 

Драматизация сказки 

«Колобок» 

Режиссерская игра по 

сказке «Кот, петух и 

лиса» 

Учить детей выразительной речи, развивать воображение, активность детей. 

 

 

Развивать творческие способности детей. Учить передавать  эмоциональное состояние героев с помощью 

мимики, жестов, интонации. 

Развивать интерес к играм, творческие способности детей, 

воспитывать доброжелательные качества. Развивать связную речь, память, мышление. 



Ноябрь 

3 Режиссерская игра 

«На необитаемом 

острове» 

Драматизация по 

сказке «Заюшкина 

избушка» 

Пальчиковый театр 

«Волк и семеро 

козлят» 

Способствовать развитию режиссерских умений, самостоятельность. 

 

 

Развивать интерес к играм-драматизациям. Работать над выразительностью речи. Прививать любовь к 

народным сказкам. 

 

Учить выразительной передаче образов, воспитывать доброжелательные качества, любовь к сказкам. 

Декабрь 

 4 Пальчиковый театр  

по сказке «Три 

поросенка» 

Драматизация 

русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Режиссерская игра по 

сказке «Три медведя» 

Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр; продолжать учить выразительной 

передаче образов. 

 

Учить детей выразительной речи, развивать интерес к играм-драматизациям, прививать любовь к народным 

сказкам. 

 

 

Развивать у детей творческое воображение, речь. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Январь 

 5 Кукольный театр по 

сказке «Кот 

Котофеевич» 

Драматизация по 

русской народной 

сказке «Лисичка 

сестричка и серый 

волк» 

Режиссерская игра по 

сказке «Зимовье 

зверей» 

Прививать у детей любовь и интерес к устному народному творчеству. 

 

 

Развивать творческие способности детей, эмоциональное восприятие, дикцию, мимику. 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес к играм, логическое мышление, память, связную речь. 

 

Февраль 

 6 Настольный театр по 

сказке «Два жадных 

медвежонка» 

Учить выразительности речи. Развивать интерес к театрализованным играм. 

 

 

Развивать творческие способности детей, прививать любовь к устному народному творчеству. 



Драматизация по 
русск. нар.сказке 

«Три медведя» 

Режиссерская игра по 

сказке «Лиса и волк» 

 
 

Учить выразительной передаче образов, воспитывать любовь к сказкам. Доброжелательные качества. 

 

Март 

 7 Пантомима «Как 

наряжается мама» 

Драматизация по 

сказке «Заюшкина 

избушка» 

Режиссерская игра по 

сказке «Курочка 

Ряба» 

Учить детей добиваться выразительной передачи характера героев через речь, движения. 

Воспитывать добрые чувства 

Развивать выразительность речи, прививать любовь к народным сказкам, доброжелательные качества и 

привычки. 

 

Развивать творческие способности детей, дикцию, мимику, логическое мышление. 

  

Апрель 

 8 Настольный театр 

«Лиса и журавль» 

Драматизация сказки 

«Бычок-смоляной 

бочок» 

Режиссерская игра по 

сказке «Маша и 

медведь 

Продолжать учить детей  выразительной передаче образов; воспитывать любовь к сказкам, работать над 

речью и движениями. 

Развивать творческие способности детей, эмоциональное восприятие, дикцию, мимику. Воспитывать 

доброжелательные отношения  друг к  другу. 

 

Развивать выразительность речи, творчество детей, прививать любовь к игре, народным сказкам. 

Май 

 9 Теневой театр 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Драматизация 

экологической сказки 

«Облик квартиры» 

Режиссерская игра по 

сказке «Веселый 

цирк» 

Закреплять умение детей выразительно передавать образы героев сказки; воспитывать любовь к русским 

нар.сказкам 

 

Развивать творческие способности  детей, эмоциональное восприятие, дикцию, мимику. 

 

 

Развивать интерес к игре, творческие способности, воспитывать доброжелательные качества, имитировать  

ходьбу, бег прыжки, жесты и движения. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Задачи Содержание 



Старшая группа 

 - воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные 

занятия;  

 воспитывать уважительное отношение к 

окружающим; 

 учить заботиться о младших, помогать им, 
защищать тех, кто слабее; 

 формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость; 

 воспитывать скромность, умение проявлять 
заботу об окружающих,с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

 формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые 

средства; 

 расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

 обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и      т. д.); 

 побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.); 

показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

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 форм 

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. 

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. 

Трудовое воспитание  



Задачи Содержание 

Старшая группа 

 - формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; 

 закреплять умение замечать и 
самостоятельно устранять непорядокв своем 

внешнем виде; 

 воспитывать у детей 
положительноеотношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения; 

 разъяснять детям значимость их труда; 

 воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности; 

 формировать необходимые умения и навыки 
в разных видах труда; 

 воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводитьначатое 

дело до конца; 

 развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда; 

 знакомить детей с наиболее экономными 
приемами работы; 

 воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

 учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого); 

 воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща; 

 развивать желание помогать друг другу; 

 формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной 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; рекламные агенты и 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, участвовать со взрослыми в приготовлении 

пищи и уборке квартиры). 

 



 продолжать развивать внимание, умение 
понимать поставленнуюзадачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность 

вдостижении конечного результата; 

 расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости; 

 формировать бережное отношение к тому, 
что сделано руками человека; 

прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд.. 

Перспективное планирование 
Сентябрь 

труд в природе 

прополка огорода, сбор ранних растений в цветнике. Сбор урожая в огороде. Перенос цветущих растений с участка в группу. Заготовка и 

сушка листьев растений (для аппликаций, зимних букетов, гербария). Сбор семян арбуза, дыни для ручного труда. Очистка грядок от 

стеблей растений, перекопка. Уборка листьев. Рыхление земли у плодовых деревьев. Посадка чеснока под зиму. Уборка веранды (помощь 

младшим детям). 

труд в уголке природы. 

посадка луковиц тюльпанов, нарциссов к новогоднему празднику. Уход за комнатными растениями. Учить детей отмечать погоду в 

календаре. 

самообслуживание 

уход за личными вещами, игра «моем руки правильно» 

хозяйственно-бытовой труд 

Продолжать учить дежурных накрывать стол и убирать со стола после приема пищи, подметать пол после приёма пищи. Стирка 

кукольного белья. 

Октябрь 

Труд в природе:  

Сбор семян. Сбор корма на зиму для птиц, заготовка веток, плодов для игры «С чьей ветки детки?». Подготовка земли для посадки рассады 

зимой. Уборка сухих веток, листьев с деревьев и кустов. Уборка участка.  

Труд в уголке природы: 

Опрыскивание комнатных растений водой из пульвизатора. Сортировка и сушка семян.  

Самообслуживание: 

Заправляем постель; Приготовим материалы для занятия; «У нас в шкафу порядок» 

Хозяйственно-бытовой труд:  



 накроем стол для кукол; Уборка строительного материала;  Стирка салфеток, используемых на занятиях по изобразительной 
деятельности».   

ручной труд 

Вырезание по шаблону–кружки. Знакомство с ниткой и иголкой. Оригами «Лебедь» 

Ноябрь 

Труд на участке. 

Мы помогаем малышам. Заготовка корма для зимующих птиц. Изготовление и вывешивание кормушек для птиц.  Уборка участка 

детского сада. Уборка участка от первого снега. 

Труд в уголке природы 

Мытьё комнатных растений.                                         

Отметить, что идёт 3 месяц осени «ноябрь». В календаре отмечать изменения в погоде. Воспитывать добросовестное отношение к работе 

самообслуживание 

уход за личными вещами, игра «моем руки правильно» 

Хозяйственно бытовой труд 

Ремонт книг. Труд в умывальной комнате. Совершенствовать умение детей мыть мыльницы; раскладывать мыло.  

Труд после еды и занятий. Продолжать учить дежурных подметать пол после приёма пищи и занятий по аппликации. Стирка салфеток. 

Продолжать учить детей следить за чистотой: стирать салфетки после рисования и аппликации.  
Декабрь 

самообслуживание 

Устраняем непорядок во внешнем виде; Приготовим материалы для занятия; «У нас в шкафу порядок» 

хозяйственно-бытовой труд 

Накроем на стол; Уборка строительного материала; Стирка кукольного белья. 

труд в уголке природы 

Пересадка цветов; Полив комнатных растений водой из лейки. Работа с моделями календаря. 

труд в природе 

Подкормка птиц. Уборка участка после снегопада, изготовление и вывешивание замороженных льдинок на участке. Устройство горок 

для кукол. Сооружение построек из снега. Поливка водой ледяных дорожек и построек. 

ручной труд 

Изготовление новогодней гирлянды из бумаги; 

Январь 



Труд на участке 
Вынесение кормушек на участок для подкормки птиц. Совершенствовать навыки детей работать, лопатой очищая от снега участок; 

укутывать деревья снегом, чтобы не вымерзли, и весной было больше влаги. Украшение елки цветными льдинками. Сооружение снежных 

построек. Уборка снега на участке малышей. 

Труд в уголке природы 

Уборка в уголке природы. Дежурство в уголке природы соблюдения правил ухода за растениями (сигнальные признаки). Посев семян 

перцев для выращивания рассады.  

Хозяйственно бытовой труд 

Стирка кукольного белья. Мытье стульчиков. Труд в физкультурном уголке. Продолжать формировать умения детей пользоваться 

влажной тряпкой; протирать инвентарь.  

Самообслуживание: Продолжать учить подготавливать к работе свое рабочее место и убирать его; аккуратно и удобно раскладывать 

материалы и пособия, убирать в определенной последовательности в определенное место.Формировать привычку к порядку и чистоте. 

Закреплять умение держать личные вещи  в порядке, правильно пользоваться столовыми приборами 

Февраль 

Труд в природе: уборка участка от снега, изготовление и вывешивание фигурных льдинок на участке. Устройство горок для кукол, 

подкормка птиц. Разбрасывание песка на скользкие дорожки.  

Труд в уголке природы: посев семян помидоров, перцев и других растений. Уход за комнатными растениями (поливка, опрыскивание), 

использование календаря погоды. 

Самообслуживание:совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, тщательно смывать,  насухо вытирать 

полотенцем. 

Хозяйственно-бытовой труд: Дид.упр. «Наши куклы самые красивые». Приводить в порядок кукол (мыть, причесывать).Дид.упр. «Унас 

порядок».  

Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 

Учить аккуратно работать с водой. Совершенствовать навыки коллективного труда.Совершенствовать навыки работы с лопатами при 

уборке участка от снега, сгребании снега в кучи для слеживания и изготовления построек. 

Март 



Самообслуживание 
«Смена грязных полотенец».правильно пользуемся столовыми приборами, моем руки после посещения туалета и по мере необходимости.  

Хозяйственно – бытовой труд 

Мытьё стульчиков. Дежурство по занятиям.Мытьё предметов в игровом уголке «Парикмахерская». Протирание скамеек и шкафов в 

приемной. 

Труд в уголке природы 

«3еленый десант на комнатные растения» (убираем больные листья, подкормка). «Уборка в уголке природы». Набор снега в ведро для 

поливки комнатных растений.  

Труд на участке 

Помощь малышам. Разбросать по участку оставшийся снег для быстрого таяния. В ненастные дни продолжать подкормку 

птиц. Предложить детям убрать срезанные ветки с участка.  

Ручной труд 

Самостоятельно выполнять простой ремонт игрушек (книг, коробок, атрибутов). 

Сортировать природный материал, подготавливать его к работе. 

Апрель 

Труд в природе: уборка участка (в зависимости от погоды) от сухих веток, мусора. Подкормка птиц. Познакомить с правилами посева 

цветочных культур. Привлекать детей к черенкованию и пересаживанию комнатных растений, их подкормке.  

Труд в уголке природы: Уход за комнатными растениями (поливка, опрыскивание, подкормка). Уход за рассадой. Продолжать учить 

наблюдать за погодой и отражение в календаре погоды.  

Самообслуживание: воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными и опрятными. Закреплять умение держать личные вещи  в 

порядке, правильно пользоваться столовыми приборами. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Совершенствовать навыки коллективного труда. Продолжать формировать трудолюбие и первичные представления о труде взрослых. 

Приучать сервировать стол и убирать его после еды. Учить самостоятельно раскладывать материалы для ОД и убирать их. Формировать 

умение давать оценку трудовой деятельности сверстников 

Май 



Труд в природе: уборка участка (в зависимости от погоды) от сухих веток, мусора. Познакомить с правилами посева цветочных культур. 
Привлекать детей к высадке растений в откртый грунт, к рыхлению почвы, прополке, поливу растений..  

Труд в уголке природы: Уход за комнатными растениями (поливка, опрыскивание, подкормка). Высаживание рассады. Продолжать учить 

наблюдать за погодой и отражение в календаре погоды.  

Самообслуживание: Продолжать учить подготавливать к работе свое рабочее место и убирать его; аккуратно и удобно раскладывать 

материалы и пособия, убирать в определенной последовательности в определенное место.Формировать привычку к порядку и чистоте. 

Закреплять умение держать личные вещи  в порядке, правильно пользоваться столовыми приборами. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Совершенствовать навыки коллективного труда. Продолжать формировать трудолюбие и первичные представления о труде взрослых. 

Приучать сервировать стол и убирать его после еды. Учить самостоятельно раскладывать материалы для ОД и убирать их. Формировать 

умение давать оценку трудовой деятельности сверстников. 

Перспективный план ситуаций, общения см. Приложение № 1 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

             - двигательная деятельность 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебные дисциплины  Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 3 12 114 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

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

- формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников  

к культурному наследию русского народа) 

Работа по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 



 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 
Образовательная 

область 
Задачи 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы русского народа. 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; проведение упражнений в игровой 

форме; проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

 Двигательная активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода) 

 Психологические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательные 

области 

Виды детской деятельности и учебные дисциплины Формы организации образовательной 

деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Физкультурное занятие 



 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

             ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
Название игры Задачи Источник методической литературы 

СЕНТЯБРЬ 

«Пустое место» (бег) 

 

Развивать ориентировку в пространстве и умении 

выполнять движения по сигналу, упражнять в быстром 

беге, в ходьбе, подпрыгивании. .Развивать у детей 

внимание, зрительную память 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

«Ловишка с лентой» 

(бег) 

учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение менять 

направление. 

 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском 

саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.102 

«Перелёт птиц» 

(лазание) 

учить детей бегать свободно по залу, имитируя полёт 

птиц, запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи рук, 

спрыгивать, приземляясь на носки, полусогнутые ноги. 

Учить детей действовать по сигналу. 

КонторовичМ.М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры 

в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.117 

«Классики»  развивать умение детей прыгать на одной ноге, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2014, с.124  

«Жмурки с 

колокольчиком»  

развивать у детей внимание, слух, умение увёртываться Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.136 



«Игры-эстафеты» с 
мячом и скакалкой 

Развивать, ловкость, выдержку, координацию движений, 
чувство спортивного соперничества.  

А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские народные 
подвижные игры», М. «Просвещение» «ВЛАДОС»-

1995 

Картотека «Народные игры» 

                             ОКТЯБРЬ  

«Не попадись» 

(прыжок) 

учить детей перепрыгивать шнур на дву3х ногах вперёд, 

назад, делая взмах руками, толчок ногами. Развивать 

ловкость. Укреплять своды стоп. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

«Жмурки» учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться 

с завязанными глазами, слушая предупредительные 

сигналы. Развивать умение быстро перемещаться по 

залу, ловкость, быстроту действий.  

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.118 

«Краски» (бег) Развивать умение детей договариваться перед игрой А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские народные 

подвижные игры», М. «Просвещение» «ВЛАДОС»-

1995 

Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, Л.В.Пантелеева 

«Развлечения в детском саду. Пособие для 

воспитателея и музыкального руководителя», М. 

«Просвещение»-1975г, с.73 

«Чья колонна 

быстрее?» (эстафета) 

Соревнования «Кто 

первый у финиша» 

учить детей двигаться по площадке в разных 

направлениях, по сигналу строится в три колонны в 

соответствии с предметами находящимися в руках. 

Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

ориентировку в пространстве. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

«Гуси-лебеди» развивать навыки метания, ловли мяча одной, двумя 

руками, внимание 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2014, с.124 

«Море волнуется» развивать внимание, выдержку, чёткость. Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, Л.В.Пантелеева 

«Развлечения в детском саду. Пособие для 

воспитателея и музыкального руководителя», М. 

«Просвещение»-1975г, с.71 

                                    НОЯБРЬ  

«Веселая карусель» 

(бег) 

Развивать ритмичность движений и умение 

согласовывать их со словами, упражнять в беге, ходьбе 

по кругу и построении в круг. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.62 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

(эстафета) 

Развивать у детей активность, инициативу, чувство 

дружбы. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.58 



«Мы веселые ребята» 
(бег) 

Развивать умение выполнять движения по словесному 
сигналу, упражнять в беге по определённому 

направлению с увёртыванием, способствовать развитию 

речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 
игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.68 

«Перелет птиц» (бег, 

лазание) 

Развивать у детей выдержку, умение двигаться по 

сигналу; упражнять в беге, лазании 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.117 

«Хитрая лиса» Развивать у детей торможение, наблюдательность, 

умение выполнять движения по сигналу, упражнять в 

беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.100 

«охотники и зайцы 

(метание мяча)  

 

Развивать умение прыгать на двух ногах, реагировать на 

сигнал. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

 ДЕКАБРЬ  

«Перебежки» 

(метание) 

Развивать умение выполнять движения по сигналу (по 

слову), воспитывать чувство коллективизма; упражнять 

в метании в движущуюся цель и в беге с увёртыванием. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

«Два Мороза» (бег) Развивать торможение, умение действовать по сигналу, 

упражнять в беге с увёртыванием, в ловле, 

способствовать развитию речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.99 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г, с.140 

«Снежные круги» 

(метание) 

Развивать умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в метании. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском 

саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Не попадись» 

(прыжки) 

Развивать у детей ловкость, решительность. Дети 

упражняются в прыжках в длину с места. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.111 

«Ловишки-ёлочки» учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение менять 

направление. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г, с.143 

«Игры- забавы:» 

Крепость, стрелки» . 

Эстафеты «Веселые 

старты» 

развитие умения реагировать на сигнал воспитателя, 

умения бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Картотека подвижных игр 

 ЯНВАРЬ  

«На одной лыжи» 

(скольжение) 

учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную 

имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать 

равновесие. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.100 



«Снег-метель-вьюга» продолжать учить стремительному бегу, развивать 
творчество, передавая игровой образ. 

Картотека «Народные игры» 

«Попади в обруч»  Развивать у детей выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу; упражнять в беге с увёртыванием; 

содействовать развитию речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.71 

«Запрещённое 

движение»  

развивать внимание и наблюдательность, упражнять в 

различных движениях. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском 

саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

Зимние соревнования Развивать умение начинать и прекращать игру по 

сигналу воспитателя, играть дружно, не зазнаваться при 

победе, но и не унывать после проигрыша. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г, с.42 

«Эстафета 

препятствий» 

 

Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, 

совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Упражнять в ходьбе цепочкой. 

Картотека «Народные игры» 

 ФЕВРАЛЬ  

«Снежная карусель»  Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу (по слову воспитателя); упражнять в беге, 

прыжках на обеих ногах, в приседании, в ловле. 

Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, Л.В.Пантелеева 

«Развлечения в детском саду. Пособие для 

воспитателея и музыкального руководителя», М. 

«Просвещение»-1975г, с79 

«Охотники и звери» 

(метание, ловля) 

учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в 

зверей, выполнять имитационные движения, изображая 

лесных зверей. Развивать ловкость, глазомер. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.81 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском 

саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

Игра-эстафета 

«Полоса препятствий 

на санках»  

Развивать умение играть дружно, не зазнаваться при 

победе, но и не унывать после проигрыша. 

Л. П. Ушакова «Патриотическое воспитание детей. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной 

войны 1941-1945г», С-П ДЕТСТВО ПРЕСС-2013г 

Найди себе пару Развивать умение детей договариваться перед игрой, 

учить бросать биту плавно, придавая ей медленное 

вращательное движение 

Картотека народных игр 

«Чья колонна быстрее 

построится?» 

учить детей двигаться по площадке в разных 

направлениях, по сигналу строится в три колонны в 

соответствии с предметами находящимися в руках. 

Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

ориентировку в пространстве. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском 

саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Третий лишний»  развивать навыки бега, умение ориентироваться в 

пространстве 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

 МАРТ  



«Стоп!» (ходьба) Развивать у детей выдержку, умение действовать по 
сигналу, торможение; упражнять в ходьбе большими 

шагами 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 
игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.126 

«Хитрая лиса» (бег) Развивать выдержку, наблюдательность, упражнять в 

быстром беге с увёртыванием, в построении в круг, в 

ловле. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.97 

«Ручеёк» Обучать в игровой манере ходьбе, внимательности, игре 

в коллективе. 

Картотека «Подвижные игры» 

«Горелки» (бег) Развивать у детей выдержку, ориентировку в 

пространстве, упражнять в быстром беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.132 

«Удочка» Упражнять детей в прыжках, развивать ловкость, 

решительность. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г, с.42 

«Эстафета парами» Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

упражнять в  построении в две шеренги, беге. 

Картотека «Народные игры» 

 АПРЕЛЬ  

«Земляне и 

инопланетяне»  

совершенствовать  умение выполнять движение по 

сигналу, быстро строиться в пары. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

«Перемени предмет» 

(бег) 

учить детей быстро перебегать на противоположную 

сторону площадки, брать предмет и предавать своему 

товарищу . развивать умение действовать в команде, 

соблюдать правила, ловкость, общую выносливость. 

Воспитывать настойчивость в достижении 

положительных результатов. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском 

саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с 107 

«День и ночь» (бег) учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную 

имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать 

равновесие. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

«Бездомный заяц» 

(бег) 

Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу, 

упражнять в беге. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском 

саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Школа мяча» закрепить умение детей выполнять разные действия с 

мячом. Развивать координацию движений, глазомер, 

ловкость. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

«Караси и щука»  Развивать чувство коллективизма, умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в лазании, построении 

в колонну. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.118 



«Жмурки» учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться 
с завязанными глазами, слушая предупредительные 

сигналы. Развивать умение быстро перемещаться по 

залу, ловкость, быстроту действий.  

Каталог «Народные игры» 

 МАЙ  

Игра-эстафета 

«Забрось мяч в 

кольцо» 

Закреплять умение не наталкиваться во время бега на 

других, уметь ловко увёртываться, а если кто-то 

нечаянно натолкнулся – не обижаться, совершенствовать 

умение передавать эстафету друг другу. 

Л. П. Ушакова «Патриотическое воспитание детей. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной 

войны 1941-1945г», С-П ДЕТСТВО ПРЕСС-2013г 

«Скворечники» Развивать умение играть дружно, не зазнаваться при 

победе, но и не унывать после проигрыша. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.102 

«Пятнашки с мячом» 

(ловля, метание) 

Закреплять умение детей ловить и метать мяч, развивать 

координацию движений, глазомер, ловкость. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 

развлечения детей на воздухе», М. «Просвещение»-

1983г 

«Волк во рву» Развивать сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу, 

упражнять в беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.136 

«Коршун и наседка» Развивать у детей сообразительность, ловкость, чувство 

товарищества, упражнять в беге колонной. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные 

игры в детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.110 

«Классики» закрепить умение детей выполнять разные действия с 

мячом. Развивать координацию движений, глазомер, 

ловкость. 

А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские народные 

подвижные игры», М. «Просвещение» «ВЛАДОС»-

1995, с.17 

ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 
Название игры Задачи 

Городки  Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Уметь выбивать 

городки с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывать мячи друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, внизу у пола и т. р.) и с различных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. Осваивать правила, играть по упрощенным правилам. 

Футбол Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). Подкидывать 

мяч ногой, ловить руками (индивидуальное задание). Вести мяч «змейкой» между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Хоккей Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

клюшкой шайбу. 



Обводить шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 
руками справа и слева. Попадать шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 

Бадминтон Уметь правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывая его на сторону партнера по игре, без сетки 

и через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан 

Настольный теннис Правильно держать ракетку, выполнять подготовительные-упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом о пол, о стенку и т. п.). Отбивать мяч через сетку после отскока его 

от стола. 

Здоровый образ жизни 
Задачи Содержание двигательной деятельности 

 формировать представления 
о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья; 

 формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового образа 

жизни, 
здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения; 

 развивать самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа 

жизни; 

 развивать умения 
элементарно описывать 

свое самочувствие и 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 



привлекать внимание 
взрослого в случае 

недомогания.. 

ВОЗДУШНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ, ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Цель: воспитывать желание заботиться о своём здоровье. Развивать координацию движений, растяжку мышц ног. 

Формировать навыки самообслуживания при выполнении оздоровительных мероприятий 
СЕНТЯБРЬ 

«ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДЪЕМ» 

I. В кроватках 

Объявляется подъем! 

Сон закончился –  встаем! 

Но не сразу.сначала руки 

Проснулись, потянулись. 

Дети лежат в кроватях на спине, движения прямыми руками вперед-вверх, согнутыми руками в стороны. 

Выпрямляются ножки, 

Поплясали немножко. 

Движения стопами вправо-влево, вперед-назад, переступание согнутыми ногами по кровати. 

На живот перевернемся, прогнемсся Упражнение «Колечко» 

А потом на спину снова, вот уж мостики готовы.     Упражнение «Мостик» 

Немножко поедем на велосипеде.   Имитация движений велосипедиста 

Голову приподнимаем,      Приподнимают голову 

Лежать больные не желаем.      Встают 

II. Возле кроваток 

Мячик. И.п.: о.с. Прыжки на двух ногах. 

III. Дыхательное упражнение  

Послушаем свое дыхание.И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и 

выдохе (живот, груднаяклетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья»  



ОКТЯБРЬ 

I.  В кроватках 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите. 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. 

(одновременно опустить). 

И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек), вернуться в 

и.п. 

И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на кровати, держать, и.п. 

И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, шея вытянута – вдох-выдох. 

II. Возле кроваток 

«Хлопушка». И.п.,-стоя на коленях, руки вдоль туловища. Вдох - развести руки в стороны, выдох - опустить вниз, хлопнуть в ладоши, 

сказать: «Хлоп!». Повторить шесть-восемь раз. 

III. Дыхательное упражнение  

«Лес шумит».И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. 

Усложнение – руки при выполнении вытянуты вверх. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

НОЯБРЬ 

«ПРОГУЛКА В ЛЕС» 

I. В кроватках 

 «Потягушки».И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

 «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 

 

II.Возле кроваток 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу.Вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

И.п.: о.с..Вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди).  

И.п.: о.с.. руки за голову, вдох – подняться на носки, выдох- присесть. 



6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, 
руки через стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п.  

 

III. Дыхательное упражнение  

7. «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. 

Усложнение – руки при выполнении вытянуты вверх. 

 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ДЕКАБРЬ 

«СНЕГОВИК» 

I .В кроватках  

Раз и два, раз и дваИмитируют лепку снежков 

Лепим мы снеговика.                

Мы покатим снежный ком   Поочередно проводят по шее справа и слева 

Кувырком, кувырком.          Проводят пальцами по щекам сверху вниз 

Мы его слепили ловко, Растирают указательными пальцами крылья носа                                                

Вместо носа есть морковка.   

Вместо глазок – угольки,     Прикладывают ладони ко лбу и «козырьком» и       

                                                 растирают 

Ручки – веточки нашли.       Трут ладонями друг о друга. 

А на голову – ведро.       Указательными и средними пальцами растирают  

                                                точки перед ушами и за ними 

Посмотрите, вот оно!           Кладут обе ладони на макушку и покачивают  

                                                 головой.  

II.Возле кроваток 

          Сидя на стульчиках  

*«согреем замерзшие ножки после прогулки по снегу»: ноги вытянуть  вперед, сжимать и разжимать пальцы на ногах; ноги вытянуть вперед, 

тянуть ноги то носками, го пятками; ноги вытянуть вперед и соединить,  

*«рисовать» ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); ноги поставить всей ступней на пол, под-

нимать ноги на носки, максимально отрывая пятки от пола; из того же и.п. поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола.  

Каждое упражнение повторить (6-8раз) 

III. Дыхательное упражнение   

«Свеча». И.п. – ноги на ширине стопы, руки в «замке», большие пальцы рук сомкнуть – «свеча». Ребенок через нос набирает воздух, 

собрав губы «трубочкой» дует на свечу (задувает). Выдох спокойный. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ЯНВАРЬ 

“ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ» 



I. В кроватках 
Сегодня мы – воздушные  шарики.  Надуваем шарики, Вдох через нос 

Надулись пальчики рук,  Медленное шевеление пальцами рук 

Выпустили воздух.  Расслабление 

Надулись ручки –  Медленные взмахи руками, небольшое напряжение 

Выпустили воздух. Расслабление 

Надулись пальчики ног –  Медленное шевеление пальцами ног 

Выпустили воздух. Расслабление 

Надулись ножки –  Медленное поднимание ног, небольшое напряжение 

Выпустили воздух. Расслабление 

Мы – воздушные шары, Мы катаемся с горы. Перекатывание на спине влево – вправо 

Мы – воздушные шары, мы катаемся с горы. Перекатывание на животе влево – вправо 

Сильно-сильно надулись воздушные шарики –  Общее напряжение 

Выпустили воздух. Общее расслабление 

Надулись немного шарики и покатились в группу 

Дети встают 

 

II. Дыхательное упражнение  

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять руки вверх; выдох – руки 

плавно опустить, произнести: «Ах!». Повтор - 4-6раз. 

 

III.   Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ФЕВРАЛЬ 

«САМОЛЕТ» 

I. В кроватках  

И.п.: сидя, «по турецки». Смотреть вверх  не поднимая головы, и водить пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, 

 С ним собрался я в полет. 

И.п. тоже. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же в левую сторону.                        

Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел, 

Поглядел. 

И.п. тоже. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить взглядом. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

II.Возле кроваток 



И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнить летательные движения. 
Поднимаюсь ввысь,  Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 секунд, открыть (повторить 8-10 раз). 

И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 минуты. 

III. Дыхательное упражнение  

«Регулировщик». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с 

удлинённым выдохом и произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз).  

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

МАРТ 

«ЧАСИКИ» 

I. В кроватках 

Спят все, даже часики спят. 

Заведем часики: Тик-так – идут часики. 

Движения плечиками, в медленном темпе, к концу упражнения темп увеличивается 

Тик -так – идут часики –  

Движения руками в стороны в медленном темнее с постепенным ускорением 

Остановились часики. 

Расслабление рук 

Тик -так – идут часики –  

Движения в стороны головой 

Остановились часики. 

Общее расслабление 

Тик-так – идут часики. 

Движения ногами (носочками, ступнями, обеими ногами) 

Остановились часики, 

Общее расслабление 

Тик-так – идут часики. 

Движения животом (кто как может) 

Остановились часики.  

Общее расслабление 

Отремонтируем часики: Чик-чик. 

Движения руками (имитация) 

Пошли часики и больше не останавливаются 

Дети встают 

II. Дыхательное упражнение   



 «Свеча». И.п. – ноги на ширине стопы, руки в «замке», большие пальцы рук сомкнуть – «свеча». Ребенок через нос набирает воздух, 
собрав губы «трубочкой» дует на свечу (задувает). Выдох спокойный. 

III.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

АПРЕЛЬ 

«ПОЛЕТ НА ЛУНУ» 

 I. В кроватках  

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

И. п.: лежа на спине «езда на велосипеде». 

И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

 

II.Возле кроваток 

 «Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. Вдох – и.п. – вращать согнутые руки (одна 

вокруг другой) на уровне груди; при этом на одном вдохе произносить : «Р-р-р-». Повт.4-6раз. 

«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. Вдох – и.п.; долгий выдох – покачиваться из 

стороны в сторону, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно произносить : «у-у-у-у». Повтор - 4-6раз. 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены в замок. Вдох – и.п.; выдох – развести руки в 

стороны, произнести: «Чик». Повтор – 4-6 раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох- и.п.; выдох- полный присед, руки вперед, произнести: 

«Ух!». Повтор - 4-6р. 

«Лунатики». И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – наклонить 

туловище в сторону, произнести: «Хи-хи». Повтор по три-четыре раза в каждую сторону.  

 

III. Дыхательное упражнение  

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять руки вверх; выдох – руки 

плавно опустить, произнести: «Ах!». Повтор - 4-6раз. 

 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

МАЙ 

«РЫБКА» 

I. В кроватках 

Спят рыбки 

Пошевелили тихонько  

Правым плавничком, 

Пошевелить пальцами правой руки, кистью, всей рукой 

Левым плавничком. 

Пошевелить пальцами левой руки, кистью, всей рукой 



Отдыхают плавнички. Расслабление 

Поиграем плавничком на спинке. 

Лежа на животе, движения спиной влево – вправо 

Поиграем хвостиком  

(кончик хвоста, весь хвостик) 

Пошевелить пальцами ног, ступней, всей ногой 

Общее поглаживание 

Потянемся – Потягивание 

Проснулись рыбки. Подъем 

 

II. Возле кроваток 

 Рыбки резвятся. И.п.: о.с.  Прыжки на двух ногах. 

 

III. Дыхательное упражнение  

«Послушаем дыхание моря».И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены.  

    В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и 

выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Цель: развитие мелкой моторики рук, координации движений, зрительную и двигательную память, внимание, 

воображение, творческих способностей, речь, дикцию, активизировать логическое мышление и мозговую деятельность 
Тема недели  Содержание 

СЕНТЯБРЬ 
Наш детский сад  

 

Детский сад, детский сад, 

Он всегда ребятам рад.                                 (хлопки на каждое слово) 

Буду в садике играть                                  (показ жеста «ку-ку» - спрятаться) 

И конструктор собирать,                        (пальцы кистей соприкасаются) 

И игрушки за собой убирать.               (руки движутся вправо-влево) 

Буду бойко танцевать                             (приседание) 

И лепить, и рисовать,                               (имитировать лепку, рисование) 

Буду песни каждый день напевать.    (руки сложить "замком" перед собой) 

Игрушки Покажу я вам игрушки: 

Это курочки пеструшки, 

Указательный и большой пальцы каждой руки соединить подушечками (клюв), остальные 

пальцы направить вверх и слегка согнуть (гребешок). 

Это зайка, 



Средний и указательный пальцы правой руки направить вверх (ушки зайца), остальные 
прижать к ладони. 

Это пёс. 

Ладонь правой руки стоит на ребре (мордочка пса), большой палец направлен вверх (ушко). 

Вот машинка без колёс. 

Правую ладонь сложить в виде пригоршни и накрыть ею ладонь левой руки. 

Это книжки-раскладушки. 

Вот и все мои игрушки. 

Руки рёбрами поставить на стол, ладони прижать друг к другу, а затем раскрыть. 

Фрукты 

 

Будем мы варить компот,(левую руку держат «ковшиком», указ. правой руки мешают) 

Фруктов нужно много. Вот. 

Будем яблоки крошить, 

Груши будем мы рубить (загибают пальчики по одному, начиная с большого). 

Варим, варим мы компот, угостим честной народ. 

ОКТЯБРЬ 
Овощи У Лариски две редиски(по очереди загибают пальчики, начиная с большого) 

У Алешки- две картошки. 

У Сережки-сорванца -  

Два зеленых огурца, 

А у Вовки -  две морковки. 

Да ее у Петьки-  

Две хвостатых редьки. 

Осень 

 

«Осень»  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем листья собирать,  

Листья березы, листья рябины,  

Листья у тополя И у осины,  

Листики дуба мы соберем,  

Маме осенний букет соберем. 

Деревья 

 

Ветерпо лесу летал,                           Плавные волнообразные движения                                                                                                                                

Ветер листики считал:               ладонями.                                                                                                                                                                                                      

Вот дубовый, вот кленовый,     Загибают по одному пальчикуВот рябиновый резной,            на 

обеих руках.                                                                                                                                                                               

Вот с березки – золотой 

Грибы Раз,два три, четыре, пять 

В лес пойдем мы погулять (загибают пальцы) 

За грибком душистым 



И ландышем серебристым. 
Мухомор, ты к нам не лезь 

Боровик,  с пенечка слезь. 

НОЯБРЬ 
 

Человек. Предметы гигиены 

 

Кто зубы не чистит, 

Не моется с мылом 

Пальцы рук поочередно, начиная с указательного, «здороваются» с большими пальцами 

Тот вырасти может 

Болезненным, хилым. 

Ладони ставятся одна над другой, изображая рост ребенка. 

Дружат с грязнулями 

Только грязнули 

Пальцы рук соединить в замок 

Которые сами 

В грязи утонули 

Движение имитирующее пловца 

У них вырастают 

Противные бяки, 

Руки сгибаем в локтях, ладони друг за другом около носа, «дразнимся» 

За ними гоняются 

Злые собаки 

Руки вперед, правая ладонь лежит налевой, пальцы чуть согнуты, каждый палец правой руки 

касается одноименного пальца левой, «пасть» 

Грязнули боятся 

Воды и простуд, 

А иногда и вообще не растут! 

Руки скрещены на груди, затем волнообразные движения рукой, касаемся указательным и 

большим пальцем носа, а на последнюю строчку, совершаем отрицательные движения 

указательным пальцем. 

 

Одежда 

 

Аленка-маленка, 

шустра и быстра (хлопок ладонями,  удар кулаками друг о друга). 

Воды наносила,  

Сарафан дошила (загибают пальчики, начиная с большого) 

Носок довязала, я год насобирала. 

Песню допела, в охотку ей дело.  

Обувь 

 

Посчитаем в первый раз (хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

Сколько обуви у нас. 



Туфли, тапочки, сапожки (на каждое название обуви загибаем пальчики, начиная с большого). 
Для Наташки и Сережки. 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки 

А вот это валенки  

Для малышки Галеньки. 

Много мебели в квартире Раз, два, три, четыре, 

Много мебели  квартире.               Ритмично сжимаем и разжимаем кулачки. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле.       Загибаем пальчики, начиная с больших, на каждое название 

мебели. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили 

Много мебели в квартире.        Ритмично попеременно хлопаем в ладоши и 

стучим    кулачками. 

Посуда Раз, два, три, четыре,                        (Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши) 

Мы посуду перемыли:                      (Одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку,  ковшик,                        (Загибают пальчики по одному, начиная 

с                                                                               ложку                                                       большого) 

И  большую поварешку. 

Мы посуду перемыли,                        (Опять трут ладошкой ладошку.) 

Только чашку мы разбили.                   (Загибают пальчики.) 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть  сломали. 

Так мы  маме помогали.                       (Сжимают и разжимают кулачки.) 

ДЕКАБРЬ 
Продукты питания Репку мы сажали («роете» пальчиками в детской ладошке лунку), 

Репку поливали (показываете пальчиками, как льется вода из лейки), 

Вырастала репка (показываете, как растет, выпрямляете постепенно пальчики) 

Хороша и крепка (оставьте ладони открытыми, а пальцы согните как крючочки)! 

Тянем-потянем (руки сцепляются и тянут – каждый в свою сторону), 



Вытянуть не можем (потрясли кистями рук), 
Кто же нам поможет (прибегают по очереди все герои сказки и помогают тянуть)? 

Тянем-потянем, тянем-потянем! 

Ух (расцепили руки, потрясли кистями)! 

Вытянули репку. 

Зима 

 

Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 

Принесла мороз.(пальцами массажируем плечи, предплечья) 

Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 

Замерзает нос. (ладошкой массажируем кончик носа)  

Снег, (плавные движения ладонями) 

Сугробы, (кулаки стучат по коленям попеременно) 

Гололед. (ладони шоркают по коленям разнонаправлено) 

Все на улицу — вперед! (обе руки протянуть вперед) 

Зимующие птицы Сколько птиц к кормушке нашей           Ритмично сжимают и разжимают кулачки 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей,                                 На каждое название птицы загибают по  Шесть 

щеглов и голубей,                             одному пальчику 

Дятел в пёстрых пёрышках. 

Всем хватило зёрнышек.                            Опять сжимают и разжимают кулачки 

 

Новый год Перед нами ёлочка: Показывают «ёлочку»: руки, согнутые в локтях, перед собой; пальцы рук 

переплетены, большие пальцы, поднятые вверх, - верхушка «ёлочки». 

Шишечки, иголочки, Показывают «шишечки» - сжатые кулачки и «иголочки» - растопыренные 

пальцы. 

Шарики, фонарики, Показывают «шарики»: ладошка – «полуковшик» со слегка раздвинутыми 

пальцами обращена вверх; «фонарики»: так же сложенные ладошки обращены вниз. 

Зайчики и свечки, Показывают «зайчиков» - кулачки с поднятыми указательным и средним 

пальцами; «свечки» - сложенные ладони со сведёнными пальцами. 

Звёзды, человечки. Показывают «звёзды» - сложенные ладошки с растопыренными пальцами; 

«человечков» - положение «ушки» вниз 

ЯНВАРЬ 
Русские народные сказки Будем пальчики считать, (хлопают в ладоши) 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок, (поочередно загибают пальчики на левой руке) 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, Волк – Лиса. 



Не забудем Сивку-Бурку, (поочередно загибают пальчики на правой руке) 
Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят. (сжимают кулачки) 

Этим сказкам каждый рад. (хлопают в ладоши) 

Домашние животные Раз, два, три, четыре, пять, 

Как животных нам назвать? (поочередно загибаем пальчики на левой руке) 

Самых близких, самых верных — 

Каждый знает их, наверно (хлопаем в ладоши). 

Лошадь, корова, собака и кошка (указательным пальцем левой руки загибаем пальцы на правой 

руке). 

Как назовем их? 

  Подумай немножко (разводим руки в стороны, как бы спрашивая у окружающих). 

В доме с хозяином дружно живут (изображаем руками крышу дома над головой), 

Значит, домашними все их зовут. 

Дикие животные «Жизнь диких животных» 

Дикие животные водятся в лесу.  

(Последовательно соединяют одноименные пальчики правой руки с левой, начиная с больших.) 

Здесь увидеть можешь ты 

(Вытягивают руки вперед ладошками вверх.) 

Волка и лису, 

Зайца и медведя, 

Белку и ежа, 

Оленя и лося. 

(Последовательно соединяют пальчики с большим на одной руке, затем на другой.)  

Прячет всех надежно 

(Зажимают пальчики в кулачок.) 

Лесная тишина.  

(Подносят указательный пальчик к губам.) 

ФЕВРАЛЬ 
Животные Севера 

 

Мальчик-с-пальчик, где ты был? – 

Я по Северу бродил. 

(Руки сжаты в кулачок, большой пальчик обеих рук выставлен.) 

Встретил там песца, тюленя, 

Горностая и оленя, 

Белого медведя встретил 



И моржа я там заметил, 
И кита увидел в море, 

Даже чаек на просторе.  

(Последовательно соединяют пальчики с большим на одной руке, затем на другой.)  

Всем подарки я дарил! 

(Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.) 

Всяк меня благодарил! 

(Прижимают ладошки к груди.) 

Животные жарких стран За мамой слонихой шагает слоненок, 

(поочередно разжимаем пальцы из кулаков, начиная с большого пальца.Сначала на правой, 

затем на левой руке) 

За крокодилихой – крокодиленок. 

За львицей шагает маленький львенок, 

За верблюдицей бежит верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатыйзебренок. 

За кем же торопится каждый ребенок? 

(делаем удивленное лицо и показываем на себя) 

За мамой! 

Мир морей и океанов Мы в подводном мире, друг, 

(выполняют движения руками, как будто плывут «брасом», одновременно сжимая и разжимая 

ладошки обеих рук) 

Рыбы плавают вокруг: 

(делают поочерёдные волнообразные движения то правой, то левой ладошкой) 

Рыба-меч, рыба-пила, 

(поочерёдно соединяют пальцы обеих рук большим, начиная с мизинца) 

Рыба-удильщик и рыба-игла. 

День защитника Отечества 

 

Сегодня праздник всех отцов, Сжимают и разжимают пальцы 

Всех сыновей, всех кто готов, Хлопают в ладоши 

Свой дом и маму защитить, Из ладошек делают «домик», руки прикладывают к сердцу 

Всех нас от бед отгородить! Сжимают и разжимают пальцы 

МАРТ 
Мамин праздник Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем крепко обхватывают себя 

за плечи)  

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер, (поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на одной, 

затем на другой руке)  

Повар, милиционер,  



Швея, кондуктор и учитель,  
Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек») 

Мамы разные важны! (разводят руки, поднимают ладошками вверх) 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

Перелетные птицы Тили-тели, тили-тели – 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

Скрестить большие пальцы, помахать ладошками. 

Поочередно сгибать пальцы на обеих руках, начиная с мизинца левой руки. 

Снова, скрестив большие пальцы, помахать ладошками. 

Указательным и большим пальцами изобразить, как поет птица. 

Семья Раз, два, три, четыре,                            Хлопки в ладоши на счет. 

Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять!                     Хлопки в ладоши на счет. 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестренка,                 Поочередное поглаживание пальчиков. 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я, 

Вот и вся моя семья!                          Массаж всех десяти пальчиков. 

Мир профессий Доктор измерил температуру,  

А музыкант на флейте сыграл.   

Строитель кирпичную стену построил, 

Художник картину нарисовал. 

Повар сварил очень вкусные щи. 

Ребенок загибает пальцы на руке, перечисляя названия профессий. 

Скорей пять профессий ты здесь отыщи: 

Доктор, музыкант, строитель, 

Художник, повар. 

Ребенок разгибает пальцы на руке, перечисляя названия профессий. 
 

Транспорт Будем пальчики сгибать, 



 (показываем обе ладоши 
с широко расставленными пальцами) 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолет, 

Трамвай, метро и самолет. 

(сгибают пальцы, начиная с мизинца) 

Пять пальцев мы в кулак зажали 

(поднимают кулаки вверх) 

Пять видов транспорта назвали. 

(разжимают ладошки вверх) 

АПРЕЛЬ 
Времена года Зимние месяцы: декабрь, январь 

К ним не забудем добавить февраль 

(руки расставлены в стороны, имитируем падение снежинок) 

Весне отдаем март, апрель, теплый май 

(руки подняты вверх над головой, изображаем легкий ветерок) 

Для лета — июнь, июль, август давай 

(руки перед собой, ладони прижаты друг к другу, имитируем движение «рыбка плывет») 

А если к нам в гости осень придет, 

Сентябрь, октябрь, ноябрь принесет! 

(имитируем сбор ягод в корзинку) 

Космос (Пальцы одной руки сжаты в кулак.Дети разжимают и сжимают пальцы) 

Мы космический отряд, 

Очень дружных пять ребят. 

(Дети разгибают по очереди пальцы сжатые в кулак, начиная с большого. 

Говоря про пятый палец, придерживают его другой рукой) 

1 – Гагарин, 

2 – Титов, 

3 – Леонов, 

4 – Комаров, 

5-ый женщина, а не мужчина - 

Терешкова Валентина! 

(Дети соединяют ладони перед собой и поднимают их вверх, вытягивая руки) 

В космический корабль сели, 

Да и в космос полетели. 

Насекомые Что такое таракан? 

(Рисуют вопрос пальчиками в воздухе.) 



Это вам не мальчуган 
(Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.)  

Он пугает всех подряд 

(Кулачки прижимают к груди.) 

Я ему совсем не рад, 

Город Россия Посмотрю на карту я: (вытягивают вперед прямые ладони ) 

Вот российская земля. (поочередно соединяют одноименные пальцы рук) 

Есть леса тут и озера,  

Горы, реки и моря.  

Я люблю тебя, Россия, (крепко сжимают в «замок» ) 

Ты же Родина моя! (прикладывают руки к груди) 

Грибы Раз,два три, четыре, пять 

В лес пойдем мы погулять (загибают пальцы) 

За грибком душистым 

И ландышем серебристым. 

Мухомор, ты к нам не лезь 

Боровик,  с пенечка слезь. 

МАЙ 

 Бойцы-молодцы Пальцы эти все бойцы (раскрытые ладони вперёд) 

Удалые молодцы (в кулак) 

2 больших и крепких малых, 

И солдат в боях удалых 

2 гвардейца –храбреца 

2 метких молодца 

2 героя безымянных 

Но в работе очень рьяных! 

2 мизинца –коротышки 

Очень славные мальчишки! 

На лугу растут цветы На лугу растут цветы                                 Руки в вертикальном положении, 

Небывалой красоты.                                 ладони 

раскрыты.                                                                                                   

К солнцу тянутся цветы –                         Потянуться, руки вверх. 

С ними потянись и ты.                                                                                                                     

Ветер дует иногда,                                     Взмахи руками, изображая ветер. 

Только это не беда.                                                            

Наклоняются цветочки,                            Наклонить кисти рук. 

Опускают лепесточки. 



А потом опять встают                                Распрямить кисти рук, пальцы раскрыты. 
И по-прежнему цветут. 

ПСИХОГИМНАСТИКА 
Тема недели Содержание Задачи 

 

СЕНТЯБРЬ 

   

Давайте познакомимся! 

 

Дети с воспитателем становятся в круг. Ведущий держит мяч для 

этой игры, лучше использовать надувной мяч. Можно 

использовать и раскрашенный воздушный шар. Названный 

ребенок ловит мяч, называет свое имя и имя того, кому бросает 

мяч. 

Формирование чувства уверенности Игры, 

направленные на сближение детей   друг с 

другом и воспитателем 

Смелый заяц Заяц любил стоять на пеньке и громко петь песни и читать стихи. 

Он не боялся, что его может услышать волк. Выразительные 

движения. Поза — положение стоя, одна нога чуть впереди другой; 

руки заложены за спину, подбородок поднят. Мимика. Уверенный 

взгляд. 

развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умения адекватно выразить 

свое, коррекция эмоциональной сферы 

ребенка. 

Фрукты 1,2 недели-диагностика 

«Возьми и передай» - дети сидят по кругу на стульях и передают 

друг другу воображаемый предмет (груша, яблоко и т.д.) 

Помочь тревожным детям включиться в 

общий ритм работы, снять излишнее 

мышечное напряжение. 

ОКТЯБРЬ 

Этюд «Как Огурчик стал 

смелым!?» 

 

 

 

Педагог (ребенок)надевает костюм Огурчика, ложится на ковер. 

Дети накрывают его с головой покрывалом-листочком. Ребенок 

изображает страх, дрожит. Дети сужают круг, гладят Огурчика, 

обнимают его, говорят ласковые слова: «Не бойся, мы с тобой, ты- 

смелый» и т. д. Огурчик встает, скидывает листочек, говорит 

бодрым, громким голосом: «Я - смелый! Я – не боюсь темноты!» 

После этого роль Огурчика исполняют другие дети. Этюд 

разыгрывается каждым ребенком. 

развивать у детей образные представления. 

          - развивать выразительность и 

эмоциональность движений. 

          - воспитывать у детей смелость. 

 

Осень 

 

 

 

Рисование на спине 

Дети разбиваются на пары: ребенок рисует пальцем на спине 

другого геометрические фигуры, простые изображения (дом, елка, 

солнце, лесенка, печатные буквы, другой ребенок должен отгадать, 

что это. 

Развивать тактильную чувствительность, 

коммуникативность. 



Деревья Играющие сидят по кругу. На слово «земля» опускают руки вниз, 
«вода» - вытягивают руки вперёд, «воздух» - руки вверх, «огонь» - 

вращение в  лучезапястных  и локтевых суставах 

Развитие внимания, памяти, 
наблюдательности. 

Старый гриб 

 

 

 

Старый гриб вот-вот упадет. Его слабая ножка уже не выдерживает 

тяжести большой шляпки. (Стоять: колени слегка согнуты, плечи 

опущены, руки висят вдоль тела, голова клонится к плечу.) Игры 

на выражение различных эмоций. 

Расслабить мышцы нижней части лица и 

кистей рук. 

НОЯБРЬ 

Предметы гигиены «Шалтай-болтай» 

«Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется 

"Шалтай-Болтай".Шалтай-Болтай сидел на стене. Шалтай-Болтай 

свалился во сне. (С. Маршак) 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при 

этом свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова 

"свалился во сне" — резко наклоняем корпус тела вниз». 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Одежда 

 

 

 

 

 

«Вы порвали джинсы. Вот-вот начнет ругаться мама. Глубоко 

вдохните, крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук 

зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони. Затаите 

дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит 

огорчаться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности 

позади! 

Расслабить мышцы нижней части лица и 

кистей рук. 

   

 Возьми и передай! (для детей 6-7 лет) 

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, и передают друг 

другу какой-нибудь воображаемый предмет. Со стороны, глядя на 

руки детей, должно создаться впечатление, что они действуют с 

реальными предметами. 

 

«Волшебный стул» В эту игру можно играть с группой детей на протяжении 

длительного времени. Предварительно взрослый должен узнать 

«историю» имени каждого ребенка — его происхождение, что оно 

означает. Кроме этого надо изготовить корону и «Волшебный 

стул» — он должен быть обязательно высоким. Взрослый 

проводит небольшую вступительную беседу о происхождении 

имен, а затем говорит, что будет рассказывать об именах всех детей 

группы (группа не должна быть более 5—6 человек), причем имена 

тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про чье 

Способствовать повышению самооценки 

ребенка, улучшению взаимоотношений 

между детьми. 



имя рассказывают, становится королем. На протяжении всего 
рассказа об его имени он сидит на троне в короне. 

В конце игры можно предложить детям придумать разные 

варианты его имени (нежные, ласкательные). Можно также по 

очереди рассказать что-то хорошее о короле. 

Посуда «Чашка чая»  

(Мальчик очень обрадовался, он увидел, как мама налила его 

любимый чай в красивую, позолоченную чашку). 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

ДЕКАБРЬ 

Продукты питания 

 

 

 

«Слушай хлопки» 

Играющие идут по кругу. Если ведущий хлопнет в ладоши один 

раз, дети останавливаются и принимают позу «листа» (стоять на 

одной ноге, руки в стороны). Если ведущий хлопнет 2 раза, 

играющие принимают позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, 

носки и колени врозь, в стороны, руки между ногами на полу).На 

3 хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 

Зимние забавы  «Снеговик». 

Все дети изображают снеговиков. По команде воспитателя 

«Наступила весна», «снеговики» начинают таять. Дети 

расслабляются, тело обмякает и дети постепенно опускаются на 

пол. 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

 

Зимующие птицы 

 

«Хоровод». 

Дети встают в круг и по команде показывают, двигаясь друг за 

другом, печального зайчика, злого волка, сердитого медведя, 

задумчивую сову, виноватую лису, счастливую ласточку 

Расслабить мышцы рук, спины и груди. 

Новый год «Подарок под елкой» 

«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год 

мечтали о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, 

крепко-крепко зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. 

Затаите дыхание. Что же лежит под елкой? Теперь выдохните и 

откройте глаза. О, чудо! Долгожданная игрушка перед вами! Вы 

рады? Улыбнитесь». 

Расслабление мышц лица, особенно вокруг 

глаз 

ЯНВАРЬ 

Русские народные 

сказки 

 

Дюймовочка и майский жук 

(отвращение и гнев) 

Майский жук перенес Дюймовочку с листа кувшинки на ветку 

дерева. Девочка ему очень понравилась, и он решил жениться на 

Развитие чувства общности, 

выразительности движений, снятие 

эмоционального напряжения. 



ней. Но Дюймовочке совсем не понравился жук: он был таким 
толстым, блестящим и очень неприятным (неприязнь, 

отвращение). Она совсем не хотела быть его женой! Жук 

рассердился на нее за это, затопал всеми шестью лапами и, слетев 

с дерева, опустил ее на ромашку (гнев). 

Домашние животные А сейчас мы с вами, дети, идем неслышно, как кошка (руки над 

головой, сомкнув их).  

А потом руки вниз (Опускают руки). 

Раз, два, три, потянись, (Тянутся). 

Вот летит ракета ввысь!            

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Дикие животные Лисёнок боится» (Лисёнок увидел на другом берегу ручья свою 

маму, но он не решается войти в воду: вода холодная да и глубоко 

тут.) 

Расслабить мышцы рук, спины и груди. 

ФЕВРАЛЬ 

Пингвин Предложить детям с помощью мимики и жестов изобразить, как 

грустит пингвин. 

Один пингвин весь день грустил, Один пингвин печальным был. 

А почему грустил пингвин? Да потому, что он один! 

Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние, а также умения 

сопереживать, выражать эмоции. 

«Доктор Айболит» Воспитатель или ребёнок исполняет роль доктора Айболита, 

остальные дети исполняют роль больных обезьян. Доктор 

подходит к каждой обезьянке, жалеет её, гладит, после этого 

обезьянки выздоравливают. Они радуются, что у них больше 

ничего не болит. Дети делятся своими эмоциями, что им больше 

нравится: когда жалеют их или жалеть самим. 

Развитие воображения, выразительности 

движений и речи, групповой 

сплоченности, снятие 

эмоционального напряжения. 

 

На берегу моря Дети играют на берегу моря. Плещутся в воде. Вдоволь 

накупавшись, дети выходят из воды и ложатся на прогретый 

солнцем песок пляжа... Закрывают глаза от яркого солнца. 

Раскидывают в приятной лени руки и ноги. 

Отобразить напряжение и расслабление 

мышц рук 

День 

защитника Отечества 

«Разведчики» - в комнате расставлены стулья. «Разведчик» 

обходит с любой стороны, «командир» должен провести отряд тем 

же путём. 

Отображение положительных черт 

характера. 

 МАРТ 

Мамин праздник  «Мыльные пузыри». 

Воспитатель имитирует выдувание мыльных пузырей, а остальные 

дети изображают полет этих пузырей. Дети свободно двигаются по 

всему свободному пространству. После команды «Лопнули», дети 

ложатся на пол 

Развитие воображения, выразительности 

движений, снятие эмоционального 

напряжения 



 стоящего. Между животом одного играющего и спиной другого 
зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до 

воздушного шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке 

участник держит свой шар на вытянутых руках. Таким образом, в 

единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по 

определенному маршруту». 

 

Перелетные птицы 

 

«Хоровод». 

Дети встают в круг и по команде показывают, двигаясь друг за 

другом, печального зайчика, злого волка, сердитого медведя, 

задумчивую сову, виноватую лису, счастливую ласточку 

Расслабить мышцы рук, спины и груди. 

Семья  «Позови ласково.» 

Цель. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к 

другу и к членам своей семьи 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает ребенку передать мяч 

(или игрушку) ребенку, стоящему рядом, ласково называет его по 

имени. Ребенок берет мяч и предлагает его следующему ребенку с 

тем жен заданием. После этого дети делятся своими 

впечатлениями и ощущениями. 

Доверительные отношения к сверстникам 

 

Профессии 

«Запретная профессия» 

Дети стоят по кругу. Выбирается профессия, которую нельзя 

произносить. Дети называют по очереди профессии, вместо 

запретной -  хлопок. 

Снятие эмоционального напряжения 

 

Транспорт 

«Вертолет» 

Ребёнок изображает вертолет. Он ходит (летает) по группе 

(Широко расставив ноги, притоптывать, не отрывая носка от пола; 

наклон вперёд, руки на бёдра, брови сдвинуты. 

Развитие воображения, умения отображать 

отрицательные черты характера. 

 АПРЕЛЬ 

Весна Игра-тренинг «Подснежник» 

Давайте превратимся в подснежники. Представьте, что мы 

находимся под землей. Мы — корни растения. Землю пригрело 

солнышко, появляются нежные росточки подснежника. Ночью 

холодно, а днем тепло. Подснежники подросли, появились 

листочки и бутоны цветков.  

Развитие воображения, умения отображать 

отрицательные черты характера 



этюд "Рождение планет 
и звёзд". 

 

А давайте попробуем движениями изобразить, как рождаются 
звёзды и планеты. 

Звёзды и планеты возникли в результате сжатия всего космоса в 

одну точку (широко раскинуть руки в стороны, а затем делать ими 

движения, будто собирая энергию в себя, сесть на корточки и 

спрятать голову в колени, замереть, "превращаясь в точку"). 

А затем произошёл взрыв (резко встать и вновь широко разбросить 

руки, выбрасывая энергию). 

Развитие выразительности движений, 
воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Насекомые 

 

«Гусеница» 

Успех продвижения всех зависит от умения каждого 

скоординировать свои усилия с действиями остальных участников. 

«Ребята, сейчас мы с 

вами будем одной большой гусеницей и будем все вместе 

передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки 

положите на плечи впереди 

Отображение отрицательных черт 

характера, воспитать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Наш город «Корабль и ветер». 

«Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг 

он остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь 

ветер. Вдохните в себя воздух, сильно втяните щеки... А теперь 

шумно выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на 

волю ветер подгоняет кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я 

хочу услышать как шумит ветер!» 

Ритмично хлопают в ладоши. 

Ритмично хлопают ладонями по ногам. 

Собирают слезы» в ладошку. 

Ритмично гладят себя по голове. 

Поворачиваются вокруг себя. 
 

Настроить группу на рабочий лад, 

особенно если дети устали. 

МАЙ 

Расставить посты 

 

Дети маршируют под музыку друг за другом. Впереди идет 

командир. Когда командир хлопнет в ладоши, идущий последним 

ребенок должен немедленно остановиться. Так командир 

расставляет всех детей в задуманном им порядке (линейка, круг, по 

углам…) 

Способствовать успокоению и 

организации. 

Ягоды «Малинка» представьте, что мы собираем спелую, сочную малину 

в лесу. Сорвите ее, ощутите запах и вкус. Всем радостно и 

вкусно… 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 



Лето «Теплый дождик». 
Воспитатель рассказывает детям: дождик смочил землю, освежил 

траву и листья. Давайте поиграем с дождевыми каплями. Вначале 

дети прячут руки за спину, затем выносим вперед правую руку 

ладонью верх, левая остается за спиной. Затем руки меняем 

местами. Дети пытаются представить, что они чувствуют. 

Повторить 6-8 раз. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
снятие психоэмоционального напряжения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

- лепка 

- аппликация 

- рисование 

- конструктивно-модельная деятельность (конструирование из различного материала) 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 38 

Аппликация 0,5 2 19 

Лепка 1 4 38 

Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование из различного 

материала) 

0,5 2 19 

Изобразительная деятельность 

 
Задачи Содержание 

 развивать изобразительную 
деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умений самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 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. Умения рисования контура 

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.  



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; 

 поддерживать личностные 

проявления старших 

дошкольников в процессе 

освоения искусства и 

собственной творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативности, 

проявлении 

индивидуальности, 

творчества; 

 продолжать развивать 
эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

 

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 горизонт; в декоративно 

мизображении: 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.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

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

краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. Освоение 

разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по 

- сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

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

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

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 

штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали.  

Конструктивно – модельная деятельность (конструирование из различного материала)  



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. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

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 свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Из разнообразных геометрических форм.  

Конструирование из бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

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

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение 

приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для созданияобраза 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. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РИСОВАНИЕ 
Тема  Задачи Дата 



Источник методической 
литературы 

планируемая фактическая 

                                                                               СЕНТЯБРЬ 

Рисование 

тампонирован

ие 

Конспект Учить детей рисовать методом «тампонированием», 

используя трафарет. Развивать творчество, воспитывать 

аккуратность, эстетический вкус. Коррекционные задачи: 

развивать речь детей, мелкую моторику. 

03.09  

«Разноцветная 

палитра» 

(лето красное 

прошло) 

 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.28 краски лета) 

Учить детей составлять гармоничную цветную 

композицию, передавая впечатления о лете. Познакомить 

с новым способом создания абстрактной композиции – 

свободное, безотрывное движение карандаша или 

фломастера по бумаге. Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками. 

10.09  

Декоративное 

рисование 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 87 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину, использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки). Развивать чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учиь 

рисовать красками. Коррекционные задачи: развивать 

речь детей, мелкую моторику. 

17.09  

 

«Чебурашка» Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 87 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить рисовать контур 

простым карандашом. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение. Коррекционные задачи: 

развивать речь детей, мелкую моторику. 

24.09  

ОКТЯБРЬ 

Плоды сада. 

Фрукты 

«Яблоки и 

груши 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 137 

Закреплять приемы рисования фруктов, правильно 

передавать формы, располагать по всей плоскости. 

Закрашивать в одном направлении, продолжать учить 

детей смешивать краски. Воспитывать эстетический вкус 

развивать усидчивость, внимание. Коррекционные 

задачи: развивать речь детей, мелкую моторику. 

01.10  



«Овощи на 
тарелке» 

Колдина Д.Н. «Рисование с 
детьми 5-6 лет» с. 16 

Продолжить знакомить детей с жанром живописи - 
натюрмортом. Учить рисовать натюрморт, состоящий из 

предметов сервировки и фруктов, передавая форму, 

размер и расположение предметов. Воспитывать 

эстетический вкус развивать усидчивость, внимание.  

Коррекционные задачи: развивать речь детей, мелкую 

моторику. 

08.10  

«Разноцветная 

осень» 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 5-6 лет».с. 34 

Продолжать знакомить с техникой рисования на мокрой 

бумаге. Учить изображать состояние погоды, используя 

нетрадиционную технику. Развивать чувство цвета, 

передавать линии и оттенки осени. Воспитывать 

художественный вкус. Коррекционные задачи: развивать 

речь детей, мелкую моторику 

15.10  

«Осенний 

листочек» 

 

О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность» стр. 21. 

Познакомить с новым способом получения изображения 

– наносить краску на листья, стараясь передать цветовую 

окраску, и печатать ими на бумаге; совершенствовать 

технику работы с красками; поддерживать  творческую 

инициативу детей.                                                                                   

22.10  

«Ягоды» Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. Стр. 132 

Продолжать учить детей рисовать ягоды красками. 

Передавать форму ягод. Развивать внимание, память, 

мышление, усидчивость, эстетическое восприятие, 

мелкую моторику пальцев рук. 

 

29.10  

НОЯБРЬ 

«Украсим 

кукле платье» 

(декоративное 

рисование) 

Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 118Колдина Д.Н. 

«Рисование с детьми 5-6 

лет».с. 34 

Закрепить умение составлять узор из знакомых 

элементов. Развивать чувство симметрии, прививать 

бережное отношение к вещам. Коррекционные задачи: 

учить изменять сущ. в ед. и мн.числе, развивать мелкую 

моторику 

 

12.11  

«Обувь» Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. стр. 117 

«Украсим сапожки». Учить составлять узоры на 

сапожках, используя прием «пальчики-палитра». 

Развивать чувство симметрии, прививать бережное 

отношение к вещам. Коррекционные задачи: учить 

19.11  



изменять сущ. в ед. и мн.числе, развивать мелкую 
моторику 

Мебель И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014. стр. 

64 

«Роспись крышки стола» закрепить умение оформлять 

декоративную композицию на прямоугольнике, 

использовать элементы декоративной росписи. 

Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук, усидчивость, внимание, память. 

26.11  

ДЕКАБРЬ 

Посуда Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 163 

«Роспись посуды для куклы» упражнять детей умение 

рисовать красками. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма. 

Расширять и активизировать словарь по теме. 

03.12  

Заполним 

холодильник 

продуктами 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014. стр. 

101. 

Упражнять детей в умении рисовать продукты питания 

красками. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма. 

Расширять и активизировать словарь по теме. 

10.12  

«Зима» Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, посёлке. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. 

Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук, усидчивость, внимание, память 

17.12  

«Зимующие 

птицы» 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 122 

Учить детей передавать в рисунке образ птицы; рисовать 

крупно, на всем листе, соблюдать пропорции, используя 

навыки рисования кистью и красками. Развивать 

творчество детей. 

Активизировать речь детей.  

 

24.12  

ЯНВАРЬ 

Три медведя 

гуляют 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 93 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок. Учить 

передавать форму частей, их относительную величину, 

строение и соотношение по величине трех фигур. 

Закреплять приемы рисоания гуашью.Коррекционные 

задачи: закрепить умение подбирать прилагательные к 

сущ., развивать мелкую моторику рук. 

14.01  



Декоративная 
роспись 

игрушки 

«Лошадка» 

И. А. Лыкова. ИЗО в 
детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014. стр. 

62. 

 

Учить украшать игрушку элементами декоративной 
росписи: круги, пятна и т.д. Совершенствовать технику 

рисования ,воспитывать интерес и эстетич. отношение  к 

народному искусству. совершенствовать технику работы 

с красками; поддерживать  творческую инициативу детей.                                                                                   

21.01  

Дикие 

животные 

«Лисичка-

сестричка» 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 159. 

Учить детей передавать в рисунке образ животного, 

соблюдая пропорции, рисовать крупно на всем листе, 

закреплять навыки рисования карандашом. Развивать 

образное восприятие, внимание, память, усидчивость, 

мелкую моторику пальцев рук. 

 

28.01  

ФЕВРАЛЬ 

Животные 

Севера 

Филимоновск

ий олень 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 5-6 лет».с. 45, 84 

 

Учить рисовать простым карандашом животных, 

передавая их характерные признаки, отрабатывать 

передачу формы и пропорций. Упражнять в 

закрашивании изображения восковыми мелками, проводя 

штрихи в одном направлении, без просветов, используя 

разный нажим на мелок. Продолжать воспитывать 

интерес к творчеству филимоновских мастеров. 

Знакомить с элементами филимоновской росписи (линии, 

звездочки, елочки). 

04.02  

«Животные 

жарких стран: 

львенок» 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

Стр. 170. 

 

 

Расширять кругозор, знания детей об экзотических 

животных жарких стран. Обучить новым техникам 

рисования «оттиск поролоном» и «оттиск смятой 

бумагой»; Развивать умение использовать различные 

материалы: гуашь, карандаши, фломастеры для большей 

выразительности и более точного воплощения замысла. 

Поощрять самостоятельное детское творчество и 

фантазию, инициативу, способность вносить дополнения, 

соответствующие заданной теме. Воспитывать интерес к 

животным, желая их изобразить. 

11.02  

Море  конспект Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности, учить располагать 

изображение по всему листу. Развивать умение рисовать 

разными красками, развивать эстетическое восприятие. 

18.02  



«Будем в 
армии 

служить» 

 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр. 145 

Совершенствовать  технику рисования человека в 
динамике, передавать правильные пропорции тела, 

военной формы, показать возможности цветового 

решения с помощью нескольких цветов или их оттенков, 

воспитывать уважение к военным          

25.02  

МАРТ 

Мамин 

праздник. 

"Весенние 

цветы для 

моей мамы". 

Р. Казакова "Рисование с 

детьми дошкольного 

возраста" (нетрадиционные 

техники), с. 83 удлинённом 

листе бумаги. 

Р. Казакова "Рисование с детьми дошкольного возраста" 

(нетрадиционные техники), с. 83 Учить изображать в вазе 

букет из нарциссов и тюльпанов, передавать характерные 

особенности формы цветков (шесть лепестков с 

заострёнными кончиками у нарциссов, закруглённая 

«чашечка» с зубцами у тюльпанов); красиво компоновать 

вазу и цветы на удлинённом листе бумаги. 

04.03  

«Перелетные 

птицы» 

«Перелетные друзья». 

Это,что за птица? Дарья 

Колдина. Стр 13 

Учить детей самостоятельно рисовать необычных птиц и 

украшать их сказочными узорами. Закреплять умение 

рисовать концом кисти и всем ворсом. Развивать  

воображение, фантазию , художественный вкус при 

подборе красивых цветосочетаний . Воспитывать интерес 

и любовь к литературным произведениям. 

11.03  

«Прогулка 

всей семьёй» 

Г. С. Швайко "Занятия по 

изобразительному искусству 

в детских садах", с. 39 

Вызвать интерес к рисованию на тему: «Прогулка всей 

семьёй». Совершенствовать работу фломастерами и 

цветными карандашами (прорисовка мелких деталей 

одежды, лица, причёски). Упражнять детей в составлении 

композиции рисунка. Поощрять любые творческие 

проявления, развивать фантазию, воображение, 

самостоятельность, уверенность в своих силах 

18.03  

 «Кем я хочу 

быть» 

 

конспект Учить детей сюжетному рисованию, рисованию человека.  

Продолжать учить рисовать людей в движении. 

Учить создавать композицию. 

 Продолжать закреплять знания детей о видах профессий. 

Развивать композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, передавать пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами). 

Коррекционные задачи: закрепить умение подбирать 

прилагательные к сущ., развивать мелкую моторику рук. 

25.03  

АПРЕЛЬ 



«Транспорт – 
машина» 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр. 164 

Учить детей передавать форму машины, добиваясь 
большего сходства с реальной машиной. Закреплять 

изученные приемы лепки. Развивать эстетическое 

восприятие, мелкую моторику пальцев рук, усидчивость, 

внимание.                                                                       

01.04  

«Весна» И. А. Лыкова. ИЗО в детском 

саду. – М.: «Цветной мир», 

2014. стр. 36. 

Закрепить умение рисовать по сырой бумаге весну, 

передавать в рисунке картины природы, воспитывать 

аккуратность, эстетический вкус. Коррекционные задачи: 

развивать речь детей, мелкую моторику 

08.04  

«Полет в 

Космос» 

конспект Закреплять умение детей рисовать ракету, летящую 

в космосе. 

 Воспитывать интерес к празднику - 

Дню Космонавтики.Развивать эстетическое восприятие, 

память, внимание, речь. 

15.04  

«Бабочка - 

красавица» 

Скоролупова 36 Развивать познавательные способности детей, закрепить 

представление о характерных признаках насекомых, 

развивать мышление, воображение; воспитывать любовь 

к родному краю,  активизировать использование в речи 

детей названия насекомых, учить получать изображение 

применяя метод монотипии, передавать форму и 

характерные их особенности  по  описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и фантазийные 

образы; самостоятельно смешивать краски для получения 

нужного оттенка; уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах. 

22.04  

«Дома на 

нашей улице» 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. Стр. 26. 

Уточнить представление детей о том, что расположено на 

улице. Правильно передавать части дома, располагать 

изображение на всем листе. Вспомнить с детьми, в каком 

городе они живут, на какой улице.  Воспитывать 

эстетическое восприятие. Развивать усидчивость, мелкую 

моторику рук. 

29.04  

 

МАЙ 



«Салют над 
городом  

Липецком в 

честь 

праздника 

Победы» 

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» с. 101 

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

располагая внизу дома, а вверху салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. Учить образной оценке рисунков. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

06.05  

Весенний 

букет 

Конспект. Учить рисовать натюрморт из весенних цветов с 

натуры.закрепить композиционные навыки: располагать 

изображение по – середине, линия стола, форма вазы, 

расположение цветов в вазе. Закрепить навыки работы с 

красками. 

13.05  

«Чем пахнет 

лето?» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  208 

Учить с помощью нетрадиционной техники рисования 

развивать у детей стойкий интерес к изобразительной 

деятельности. Формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму красок, соответствующую 

радостному летнему настроению. Развивать цветовое 

восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев 

рук и кистей. 

20.05  

Рисование по 

представлени

ю «Деревья в 

парке 

Победы» 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  с. 34 

Учить рисовать лиственные деревья, предавая 

характерные особенности строения ствола и кроны 

(березе, дуб, осина), цвета; развивать технические навыки 

в рисовании карандашами, красками и другими 

материалами. Совершенствовать изобразительные 

умения и развивать способности к созданию 

выразительных образов, используя различные средства 

изображения. 

27.05  

             ЛЕПКА 
Тема  Источник методической 

литературы 

Задачи          Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

Ваза для цветов 

 

Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

«Просвещение», 1991 г. 

стр. 25 

Учить лепить вазу из целого куска, передавая 

характерные особенности. Закрепить умение сглаживать 

поверхность изделия. Воспитывать желание довести 

работу до конца. Развивать мелкую моторику пальцев 

рук.  

06.09  



мой детский сад конспект Закреплять умения детей лепить фигуру человека, 
передавая форму, строение и величину частей. Учить 

передавать простые движения фигуры (сидит, стоит, 

бежит и т. д.). Упражнять в применении разнообразных 

приёмов лепки, сглаживании мест скрепления. Развивать 

образные представления, воображение. 

13.09  

«Игрушки» 28.11 Т. С. Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

«Просвещение», 1991 

г.стр. 45 

Закреплять умение детей создавать образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Воспитывать у детей стремление доводить начатое дело 

до конца.  Развивать эстетическое восприятие, внимание, 

память, речь, усидчивость 

20.09  

 «Фрукты» Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

«Просвещение», 1991 г. 

стр. 45 

Закреплять умение детей  лепить различные формы 

фруктов, передавая их характерные особенности. 

Воспитывать у детей уважение к труду людей. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук.  

 

27.09  

 

ОКТЯБРЬ 

«Полезные 

овощи» 

Т.С.Комарова «Занятия по 

ИЗО деятельности» стр.54 

Развивать умение правильно передавать форму, 

строение, характерные детали известных детям овощей, 

добиваясь сходства изображения с натурой. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

04.10  

 «Осень». 

Осенние деревья. 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 24 

Учить детей лепить деревья отрабатывать при этом 

нужные приемы лепки.  Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе.  Развивать 

мелкую моторику пальцев рук.  

11.10  

 

Осенние листья 

 

Т.С.Комарова «Занятия по 

ИЗО деятельности» 

стр.100 

Продолжать учить детей осенние листья, используя 

различные приемы лепки. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук.  

18.10  

«Грибы» Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

Учить лепить предметы круглой, овальной 

дискообразной ф-мы, передавать характерные 

особенности, закрепить приемы лепки.  

Коррекционные задачи: нарабатывать лексический 

словарь, развивать мелкую моторку, мышление. 

25.10  



«Просвещение», 1991 г. 
стр. 172 

НОЯБРЬ 

«Предметы 

гигиены» 

 

Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. –стр.162 

 

Закрепить умение лепить предметы гигиены отрабатывая 

при этом нужные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность и аккуратность в работе. 

Развивать мелкую моторику рук. Следить за четкой и 

правильной речью детей. 

01.11  

«Дымковская 

кукла» 

 

Халезова «Занятия по 

ИЗО деятельности» стр.95  

 

Учить лепить дымковскую куклу  с натуры, продолжать  

знакомить с дымковской игрушкой, передавать исходную 

форму (конус), полую форму(юбка), относительно 

маленькая голова , плотно примазывать руки, учить 

сглаживать поверхность. Развивать внимание 

усидчивость. 

08.11  

«Сапожки» 

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

стр.69  

 

Учить лепить различные формы сапожек, передавать 

характерные особенности каждой формы.. Развивать 

усидчивость, внимание, мелкую моторику пальцев рук. 

Активизировать речь детей 

15.11  

Стулья из сказки 

« Три медведя» 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

Стр. 69. 

Учить лепить стулья,используя знакомые способы лепки. 

Закрепить с детьми знания  о частях стула. Развивать 

интерес к лепке. Коррекционные задачи: развивать 

мелкую моторику пальцев рук и речь детей. 

22.11  

«Чайная пара» А.А.Грибовская 49 

Халезова, 49,96 

Учить лепить посуду (чашка, блюдце), пользуясь 

знакомыми способами лепки, а также придумывать свои 

собственные, как в процессе создания основной формы, 

так и процессе ее украшения. Закрепить с деть ми знание 

предметов посуды, учить различать ее по определенным 

признакам. Продолжать учить детей правильно 

передавать соотношение между предметами, заглаживать 

поверхность предмета пальцем, развивать интерес к 

лепке. 

29.11  

ДЕКАБРЬ 



«Плюшки - 
завитушки»  

 

конспект Научить использовать соленое тесто для проявления 
творческих способностей детей, научить точно 

передавать задуманную идею при выполнении изделия, 

раскрыть творческую фантазию детей в процессе лепки, 

развить гибкость пальцев рук, научить видеть конечный 

результат задуманной работы. Развивать творческое 

воображение,воспитывать самостоятельность. 

Коррекционные задачи-  развивать мелкую моторику и 

речь детей. 

06.12  

«Зимние забавы» Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

«Просвещение», 1991г. 

стр. 153 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 100 

«Как мы играем зимой» Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении. Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей композиции. Следить 

за речью детей 

13.12  

«Зимующие 

птицы» 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр. 141 

Закрепить умение детей лепить птиц, соблюдая 

пропорции. Использовать разнообразные приемы. 

Развивать мелкую моторику пальцев  рук, эстетический 

вкус. Активизировать речь детей. 

20.12  

Декоративная 

пластина с 

изображением 

елки (способ 

жгутиков) 

 

конспект Учить детей изображать в лепке свои впечатленея от 

увиденного на улице, в лесу. Продолжать учить лепить 

пластину из жгутов, глины, делать налепы с 

изображением елки; во время лепки пользоваться 

предварительно созданным эскизом, хорошо сглаживать 

поделку. Развивать творчество, связную речь ( в 

описании зимнего леса) 

учить детей отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на 

содержании знакомых произведений и репродукций 

картин; использовать холодную гамму цветов для 

передачи зимнего колорита. 

27.12  



ЯНВАРЬ 

Красная шапочка 

несет бабушке 

гостинцы 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр. 140 

Учить детей создавать в лепке образы сказок, закреплять 

умение изображать фигуру человека, предавать 

характерные особенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов лепки. Учить 

образной оценке своих работ и работ других детей. 

10.01  

 «Домашние 

животные» 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 108 

 

Закрепить умение лепить животных, передавать 

характерные особенности: форму и пропорции тела и его 

частей. Согласование существительных с 

прилагательными. Развитие силы пальцев рук, 

эстетического восприятия, связной речи.  

        17.01.  

«Зайчик» 

 

 

А.А.Грибовская,56 Учить изображать зайчика, передавая характерную 

форму частей игрушки, туловище-овоид, голова – шар, 

длинные уши, ноги в виде столбиков; передавать 

пропорциональное соотношение частей и их 

расположения; закрепить способы лепки по частям.      

Совершенствование умения соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением 

(развитие импрессивного словаря 

24.01  

«Животные 

Севера» 

(Липецкий 

зоопарк) 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 18 

 

Закрепить умение лепить животных, передавать 

характерные особенности: форму и пропорции тела и его 

частей. Согласование существительных с 

прилагательными. Развитие силы пальцев рук, 

эстетического восприятия, связной речи. 

31.01  

ФЕВРАЛЬ 

«Лев» 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Павлова,160 Научить детей определять содержание своей работы; 

закрепить умение лепить животного, вспомнить, каких 

животных жарких стран они знают , учить отмечать 

характерную особенность каждого животного. 

 Развивать творчество. Учить лепить пальцами: 

выравнивание, сглаживание. Обучение пониманию и 

выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 

Активизация в речи слов по лексической теме. Уточнение 

понятий высокий, низкий, широкий, узкий. Воспитание 

потребности в речевом общении. 

07.02  



Нанесение 
пластилина на 

поверхность 

“Рыбка” 

И. А. Лыкова. ИЗО в 
детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 145 

 

Продолжать учить наносить пластилин на поверхность. 
Учить закреплять на пластилине мелкие предметы 

(стразы), изображая чешую рыбы. Развивать 

аккуратность при работе пластилина. Учить соотносить 

слова стихотворения и выразительные движения рук. 

14.02  

 «Солдат» Халезова,131 

Грибовская, 68 

учить детей лепить  игрушку – солдата; соблюдать 

пропорцию частей тела, деталями дополнять образ, 

закрепить знакомые приемы лепки – заглаживать 

неровности. Развивать ловкость, внимание, речь; 

воспитывать интерес к лепке  

21.02  

«Украшение для 

мамы» 

 

А.А.Грибовская с.74 Учить  рассматривать украшения (бусы, кулоны, броши), 

их форму; лепить  бусы  разной формы (круглые, 

квадратные), броши; передавать форму, особенности  

оформления поверхности (рельеф, налепы). 

28.02  

МАРТ 

«Жаворонок» (по 

мотивам 

романовской 

игрушки) 

 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Проектная деятельность 

с дошкольниками по 

краеведению», с.49 

Познакомить с историей создания игрушки, учить лепить 

птичку –жаворонка приемом «пельмень». Закрепить 

умение оттягивать детали из целого куска. Воспитывать 

интерес и уважение к народным промыслам.  

Активизировать речь детей. 

05.03  

«Семья» «Бокальчик для папы и 

сыночка»  И. Лыкова 

"Изобразительная 

деятельность в детских 

садах" подготовительная 

группа, с. 40 

Учить детей лепить бокал ленточным способом. 

Закрепить умение аккуратно соединять детали. Вызвать 

желание дополнить композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

14.03  

«Инструменты» И. Лыкова 

"Изобразительная 

деятельность в детских 

садах" старшая группа 

Учить детей создавать коллективную работу. Закреплять  

разнообразные приёмы лепки всей рукой и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

21.03  

«Транспорт»  Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

Учить лепить машины, соблюдая пропорции и размер. 

Развивать умение точно передавать форму, использовать 

знакомые приемы лепки. Коррекционные задачи: 

нарабатывать лексический словарь, развивать мелкую 

моторку, мышление. 

28.03  



«Просвещение», 1991 г. 
стр. 145 

АПРЕЛЬ 

Солнышко 

покажись 

(рельефный 

декор) 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 148 

 

Учить создавать солнечные образы пластическими 

средствами. Продолжать освоение техники рельефной 

лепки. Показать варианты изображение солнечных лучей 

Развивать ловкость, внимание, речь; воспитывать интерес 

к лепке. 

04.04  

«Ракета» А.А.Грибовская с.19  Создавать условия для физического и эмоционального 

развития детей посредством леки  ракеты  из пластилина. 

Вызывать положительные эмоции от совместной 

деятельности и её результата. Развивать воображение, 

творчество. Развивать мелкую моторику рук в процессе 

лепки при создании машин. Воспитывать желание 

вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты 

для игр.  

11.04  

«Бабочки на 

траве»      

Т.М.Бондаренко Стр. 207 Закрепить умение лепить насекомых, передавать 

характерные особенности: форму и пропорции тела и его 

частей. Согласование существительных с 

прилагательными. Развитие силы пальцев рук, 

эстетического восприятия, связной речи 

18.04  

«Наш город И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 13. 

 

Учить детей создавать на пластине дома нашего города. 

Наносить пластилин ровным слоем, накладывать 

пластилин в соответствии с рисунком. Добиваться 

большой точности в передаче основной формы дома. 

Развитие эстетического вкуса, мелкой моторики пальцев 

рук, развивать речь детей. 

25.04  

МАЙ 

«Мы склонились 

низко, низко у 

подножья 

обелиска» 

 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н. В., Конспекты занятий 

в старшей группе детского 

сада. ИЗО, - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С., - 2008, 

стр.33 

Познакомить детей с монументальной архитектурой. 

Научить лепить стелу, используя метод раскатывания, 

сплющивания. Воспитывать у детей чувство 

патриотизма. 

 

4.05  



«Мы на луг 
ходили, мы 

лужок лепили» 

И.А.Лыкова, стр203 Учить детей по выбору лепить луговые растения 
(ромашку, одуванчик, землянику), передавая 

характерные особенности строения, окраски, придавая 

поделке устойчивость. Формировать коммуникативные 

навыки. Воспитывать интерес к природе 

10.05  

«Горшочек» 

 

Халезова Н.Б. Народная 

пластика и декораивная 

пластика в детском саду, - 

М: Просвещение, 1984. -  

с.94 

Учить лепить горшочек, передавая его характерную 

форму и строение. Уметь пользоваться стекой-петлей, 

тщательно заглаживать поверхность. В процессе лепки, 

сравнивать свою работу с натурой, стараться передавать 

пластику форму Развитие силы пальцев рук, 

эстетического восприятия, связной речи. 

16.05  

Нанесение 

пластилина на 

поверхность 

“Рыбка” 

Колдина Д. И Лепка с 

детьми – 5-6, - М: 

Мозаика – синтез, - 2010, 

стр. 20 

Продолжать учить наносить пластилин на поверхность. 

Учить закреплять на пластилине мелкие предметы 

(стразы), изображая чешую рыбы. Развивать 

аккуратность при работе пластилина. Учить соотносить 

слова стихотворения и выразительные движения рук 

23.05  

«Цветы» 11.04 И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 145 

 

Учить детей по выбору лепить луговые растения, 

передавать характерные особенности строения, окраски, 

придавать поделке устойчивость. Коррекционные задачи: 

нарабатывать лексический словарь, развивать мелкую 

моторку, мышление. 

30.05  

             АППЛИКАЦИЯ 
Тема  Источник методической 

литературы 

                               Задачи             Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

«Узор на круге» Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

«Просвещение», 1991 г. 

стр.140 

Закрепить умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Красиво располагать изображение на листе, 

аккуратно наклеивать. Развивать мелкую моторику рук, 

усидчивость, внимание. Накопление и обогащение 

словаря по теме. Коррекционные задачи: развивать 

мелкую моторику, зрительное внимание 

01.09  

«Пирамидка» 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

Упражнять детей в вырезывании из прямоугольника -

овал, плавно срезая углы, уметь правильно пользоваться 

ножницами и клеем. Коррекционные задачи: закрепить 

словообразование сущ., развивать мелкую моторику, 

нарабатывать лексический словарь. 

15.09  



«Просвещение», 1991 
г.стр. 14 

Фрукты «Ваза с 

фруктами». 

. Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду.  М.: «Просвещение», 

1991 г. стр. 140 

Учить передавать аппликации форму разных фруктов, 

используя прием обрывания. Коррекционные задачи: 

закрепить словообразование сущ., развивать мелкую 

моторику, нарабатывать лексический словарь. 

29.09  

ОКТЯБРЬ 

«Консервируем 

огурцы и 

помидоры» 

 

А.Н.Малышева, 48 Совершенствовать технику вырезания ножницами. 

Познакомить с правилами вырезания кругов и овалов 

(режем по окружности или отрезаем у сложенного 

вчетверо квадрата углы по окружности, держа при этом 

середину в руке). Учить передавать впечатления, 

полученные в наблюдениях. Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую гамму, 

соответствующую радостному настроению. Развивать 

цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. Вызвать положительный 

отклик на результаты своего творчества. 

06.10  

«Золотые 

берёзы» 

(обрывная 

аппликация) 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – с. 

70 

Учить сочетать разные изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей золотой кроны 

(аппликация) и стройного белоснежного ствола с тонкими 

гибкими ветками (аппликация и рисование). 

Совершенствовать технические умения. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

20.10  

НОЯБРЬ 

Клоун конспект Закрепить навыки работы с ножницами ( резать по 

линиям сгиба. Закруглять уголки квадрата). Умение 

делить круг на части правильно их называть (половинки 

полукруги четверти восемь  частей)  пользоваться 

шаблонами, развивать навыки работы с кистью, клеем. 

Правильно пользоваться клеенками и салфетками 

Воспитывать самостоятельность усидчивость,   

03.11  



Совершенствовать творческие способности, память, 
глазомер. 

«Украсим 

платье» 

Т. С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр.173 

Формировать у детей умение создавать декоративные 

композиции по образцу. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук. 

Активизировать речь детей.   

10.11  

ДЕКАБРЬ 

 «Посуда: 

украсим чашку» 

 

 

Г.Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» стр.155 

Учить детей украшать чашку, путем обрывания бумаги. 

Развивать самостоятельность, глазомер, эстетический 

вкус. Воспитывать желание довести работу до конца. 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, внимание. 

Накопление и обогащение словаря по теме. 

01.12  

 

«Зима» Лыкова И.А., Комарова Т. 

С. , с. 122 

Формировать умение детей составлять композицию, 

вырезывая округлые и симметричные формы из бумаги, 

наклеивать изображение красиво, на всем листе. 

Коррекционные задачи: развивать мелкую моторику, 

зрительное внимание. 

15.12  

ЯНВАРЬ 

«Овечка» Малышева, 121  Учить вырезать сложные изображения – фигурки 

животных, отрафарету, создавать образ овечки с 

помощью салфеток; развивать зрительную память, 

мелкую моторику кисти рук, формировать умение 

наносить клей на основу равномерно, тонким слоем, 

учить создавать сюжетную композицию, воспитывать 

аккуратность 

19.01  

«Медвежонок» 

 

 

И.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» стр. 24. 

 

 

Учить  выкладывать силуэт  дикого животного 

мелконарезанными петлями передавая эффект шерсти. 

Коррекционные задачи: развивать эстетическое 

восприятие, внимание, усидчивость мелкую моторику 

рук. Следить за речью детей. 

26.01  

ФЕВРАЛЬ 



«Белый мишка» 
(аппликация из 

ниток) 

конспект Развивать умение выполнять объёмное изображение с 
помощью шерстяных ниток.  Воспитывать интерес к 

составлению работы. Развивать пространственное 

мышление и воображение. Закреплять умение работы с 

клеем, ножницами, бумагой, работать с шаблонами. 

Способствовать воспитанию аккуратности, культуре 

труда. коррек. задачи: Развивать у детей способность 

описывать и составлять рассказ. 

02.02  

«Путешествие в 

Африку»   

 

Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. М.: «Просвещение», 

1991 г.  стр. 161 

Учить вырезать по контуру, передавать образ животных, 

используя трафарет. Учить детей самостоятельно 

дополнять поделку необходимыми деталями.  

09.02  

МАРТ 

«Открытка 

маме» 

 

Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

«Просвещение», 1991г. 

стр. 166 

 

Упражнять детей в вырезывании симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительно-двигательные координации. 

Воспитывать стремление дополнять изображение, 

добиваясь выразительности. Закреплять композиционные 

детей. Формирование речи детей 

02.03. 

 

 

«Семья» Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

«Просвещение», 1991 г. 

стр. 126 

Учить детей вырезывать фигурки людей из бумаги, 

сложенной пополам, тренировать умение детей 

самостоятельно дополнить работу необходимыми 

деталями. Развивать внимание, усидчивость, мелкую 

моторику рук. Активизировать словарь по теме. 

 

16.03  

«Все профессии 

важны» 

(полицейский, 

солдат) 

конспект закрепить умение пользоваться способом 

обрывной аппликации; развивать зрительный контроль, 

действия рук; воспитывать усидчивость и желание 

доводить начатое до конца. 

23.03  

АПРЕЛЬ 

«Весенняя 

ветка» 

 

Т. С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: 

Учить детей вырезывать  из бумаги нужные формы, 

делать из них композицию, аккуратно наклеивать. 

Закреплять навыки, умения, полученные ранее. Развивать 

06.04  



«Просвещение», 1991г. 
стр. 173 

эстетический вкус, внимание, усидчивость, мелкую 
моторику рук. Следить за речью детей. 

«Нарядные 

Бабочки»      

Т.М.Бондаренко Стр. 267 Учить вырезать бабочку из квадрата, сложенного 

пополам. Украшать по собственному желанию 

аппликативными средствами. Развивать чувство ритма и 

формы. Воспитывать аккуратность, желание довести 

работу до конца.  

20.04  

 

МАЙ 

«Цветы памяти» 

 

Лыкова, с. 178 Закрепить навыки вырезывания округлых форм, срезая и 

закругляя углы. Развивать фантазию, внимание, 

творчество. формировать у детей знания о традициях, 

связанных с Днём Победы. Учить детей передавать форму 

предмета (цветок) путём вырезывания симметричной 

формы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать у детей 

умение композиционно располагать изображения на 

листе. Воспитывать умение коллективно работать, 

согласовывая свои действия с товарищами. Закреплять 

знания детей о традиции Вечного огня, возложении 

цветов к нему, традиции минуты молчания. 

04.05  

«Летние 

фантазии» 

Конспект Познакомить детей с новым видом искусства –мозаика из 

бумаги. Продолжать обучать детей работе с бумагой, 

выполнения аппликации различными способами. 

18.05  

             Конструктивно-модельная деятельность (конструирование из различных материалов) 
Тема  Источник методической 

литературы 

                                       Задачи         Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

 «Знакомство 

с разными 

видами 

бумаги» 

 

 

Л.В.Куцакова,с.42 

 

 

Знакомить детей с разными видами бумаги. Закреплять 

умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба, вырезать заготовку по контуру. 

Развивать творческие способности при оформлении 

поделки. Соблюдать правила работы с ножницами. 

08.09  

Качели 

(конструктор) 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

Учить детей конструировать из пластмассового 

конструктора, использовать детали по назначению. 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, внимание, 

22.09  



детском саду. – М.: Сфера, 
2010. 

обогащать и активизировать словарный запас, 
воспитывать умение доводить работу до конца. 

ОКТЯБРЬ 

 «Салфетка» 

(ткань) 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010.,78 

Учить детей вырезывать салфетку из ткани и делать 

бахрому на ней с помощью иголки. Развивать мелкую 

моторику рук, усидчивость, внимание, обогащать и 

активизировать словарный запас. 

13.10  

Грибы 

(оригами) 

 

конспект Учить делать грибы из квадратов, закреплять умение 

складывать в разных направлениях. Развивать 

эстетическое восприятие, внимание, усидчивость, 

мелкую моторику рук. Формирование связной речи. 

27.10  

НОЯБРЬ 

Солдатская 

пилотка 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010. С. 122 

продолжать учить детей складывать бумагу 

прямоугольной формы в разных направлениях; 

закреплять геометрические понятия: треугольник, 

прямоугольник, квадрат, угол, горизонтальная и 

вертикальная линяя; 

расширять знания детей о Великой Отечественной войне, 

продолжать знакомить дошкольников с жизнью народа. 

развивать мелкую моторику. 

совершенствовать диалогическую и монологическую 

форму речи. 

коррекц. задачи:воспитывать культуру речевого общения. 

17.11  

Коврик из 

бумаги. 

 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010. С. 122 

Продолжать плести коврики из бумаги (разноцветные 

полоски) любой формы и размера. Развивать эстетическое 

восприятие, внимание, усидчивость, мелкую моторику 

пальцев рук. Следить за правильной речью детей. 

24.11  

ДЕКАБРЬ 

Кошелек (из 

бумаги). 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010, с. 90. 

Учить детей работать с бумагой. Развивать фантазию, 

умение координировать свои движения. Обогащение 

активного словаря. Воспитывать любовь к живой 

природе. 

08.12  



 «Мастерская 
новогодних 

игрушек» 

(Бумага) 

 

КуцаковаЛ.В. 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010. С . 56 

Закреплять умение детей изготавливать елочные игрушки 
по шаблонам, учить договариваться о выборе той или 

иной игрушки. Воспитывать художественный вкус. 

Развивать фантазию, детское творчество. Обогащать и 

активизировать речь детей 

29.12  

«Птица» 

(из бумаги)  

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010, с. 97. 

 

Учить детей складывать квадрат по диагонали, затем 

загнуть углы, перегнуть один из уголков. Вогнуть угол по 

намеченной линии, перегнуть другой угол, его сторона 

должна опуститься к линии перегиба, вогнуть угол. 

(смотреть схему) развивать внимание, усидчивость, 

мелкую моторику  рук. Следить за речью детей. 

22.12  

ЯНВАРЬ 

«Мастерская 

сказочных 

игрушек» 

(Бумага) 

 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010. С . 56 

 

Закреплять умение детей изготавливать елочные игрушки 

по шаблонам, учить договариваться о выборе той или 

иной игрушки. Воспитывать художественный вкус. 

Развивать фантазию, детское творчество. Коррекционные 

задачи: развивать мелкую моторику, зрительное 

внимание 

12.01  

ФЕВРАЛЬ 

«Лодочка»  

 

оригами Продолжать учить детей  делать поделки в стиле оригами. 

Закреплять умение аккуратно сглаживать линии сгиба 

Развивать глазомер,  усидчивость, внимание, мелкую 

моторику рук. Формировать  речь детей. 

16.02  

МАРТ 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

(бумага) 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010.,76 

Учить детей выполнять поделку из бумаги, формировать 

умение складывать лист в разных направлениях, хорошо 

сглаживать сгибы. Развивать мелкую моторику рук, 

усидчивость, внимание, обогащать и активизировать 

словарный запас. 

09.03  

«Постройка 

модели 

машин» 

(деревянный 

конструктор) 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала» 

стр.42 

Развивать умение передавать форму объекта средствами 

конструктора; закреплять навыки скрепления пластин 

кирпичиками. Развитие фантазии и конструкторского 

воображения 

30.03  

АПРЕЛЬ 



«Ракета» 
(бросовый 

материал) 

 

Лиштван, 74 
 

Закрепить представления детей о назначении 
космодрома; при постройке учить соблюдать 

пропорциональность и симметричность, самостоятельно 

подбирать материал; развивать у детей стремление к 

творчеству. 

13.04 
 

 

Конструирова

ние (из 

строительного 

материала) 

деревянный 

конструктор                      

«Современны

й мост» 

оригами 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала  

стр.42 

Учить детей делать перекрытия на высоких, редко 

поставленных устоях. 

Упражнять в строительстве по условиям и совместном    

конструировании. Развивать у детей умение сообща 

планировать работу. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу 

27.04 

 

 

МАЙ 

Путешествие 

в страну 

полевых 

цветов 

конспект закрепить знания о строении и назначении цветов; 

приемов работы в технике торцевания на пластилине; 

умения детей выполнять коллективную аппликацию по 

заданной теме, развивать мелкую моторику, тактильные 

ощущения, пространственное мышление и воображение, 

воспитывать любовь и эмоциональное отношение к 

природе. 

13.05  

«Самокат» (из 

платмассового 

конструктора) 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010, с. 57. 

Закреплять умение детей работать с металлическим 

конструктором, доводить работу до конца, развивать 

самостоятельность, воспитывать желание приводить 

рабочее мест в порядок. Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику, зрительное внимание.. 

25.05  

Музыкальная деятельность 

 
Задачи Содержание 

-обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки; 

-накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов; 

-обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности; 

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 



-развивать умения творческой интерпретации музыки 
разными средствами художественной выразительности; 

развивать певческие умения; 

-стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

-стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок; 

-развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа) 
Русский 

фольклор 

Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с некоторыми календарными праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём разучивания с ними загадок, пословиц, 

поговорок (о семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет; русских народных песен, 

частушек и хороводов. 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и зла. 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в играх-драматизациях, насыщению текста сказки 

малыми фольклорными формами, сочинению новых сказок на основе нескольких. 

Расширить представления детей о русских народных инструментах: познакомить со свирелью, учить различать 

народные музыкальные инструменты от шумовых. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём привлечения их к организации фольклорных и 

календарных праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная 

игра и 

игрушка 

Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – добровской игрушкой, учить различать добровскую 

игрушку от романовской. 

Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол (пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек). 

Расширить знакомство с народными играми русских детей, через увеличение их количества и ознакомление с 

историей возникновения некоторых народных игр. 

Русский 

народный 

костюм 

Расширить знания детей о русском костюме: классификация по принадлежности (праздничный и будничный; 

женский, мужской, детский), по сезонам. 

Познакомить с декором костюма, материалом для украшений (жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). 

Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной деятельности. 

Творчество 

русских 

умельцев 

Познакомить с народными промыслами – елецкими кружевами, лозоплетением, гончарство (особенности внешнего 

вида, место зарождения промысла, используемые материалы).  

Побуждать к использованию мотивов и элементов народных промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в 

продуктивной деятельности. 



Архитектура 
– как часть 

народного 

искусства 

Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 
Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской  

деятельности. 
 Методы Средства 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной 

культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным 

мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций; 

-метод словесный: чтение художественных 

произведений разного жанра; обобщающая беседа. 

 Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

 эстетическое общение – средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них активность, пробудить в каждом 

ребенке веру в его творческие способности; 

 природа: имеет огромные возможности для понимания 

детьми богатства мира, в котором живут; 

 искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) способствует 

формированию органов чувств, установленных на 

восприятие отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 

 окружающая предметная средаповышает активность, 

творческий характер художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее результативность; 

 самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс формирования у 

детей способности чувствовать, понимать и любить 

искусство, развития потребности в художественно-

творческой деятельности, формирование мировосприятия 

ребенка средствами искусства; 

 разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации и др.; 

 разные виды труда детей  способствуют формированию 

представлений о красоте бытия и радости ее создания. 



- слуховой: слушание музыки; 
- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

             В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательны

е области 

Виды детской деятельности и учебная дисциплина Формы организации образовательной деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, конструирование из различного 

материала, 

музыкальная деятельность, театрализованная 

деятельность 

 Изготовление украшений для  группового помещения к  
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для  познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической,  детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка.  Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Развлечения 

 Праздники  

             Восприятие художественной литературы и фольклора (в режимных моментах) 
Задачи Содержание 

 - поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного 



метафорические загадки, былины), литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки); 

 воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов; 

 совершенствовать умения художественного восприятия 
текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

 развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

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

некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности); 

поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 

сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

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. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора); Творческая деятельность на основе 

литературного текста. 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. 

 

Рассматривание с детьми картин, репродукций, иллюстраций: см. Приложение №1 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 



 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 
тема задачи 

сентябрь 

Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

Беседа: «Как одевать детей по погоде», «Детская безопасность», 

«Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 

Провести консультации на тему: «Как бороться с инфекциями», 

«Особенности детей с ОНР». 

Провести родительское собрание. 

Создавать условия для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. Активизировать и обогащать воспитательные и 

образовательные  умения родителей. Реализовывать единый подход 

к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду. 

 

октябрь 

Консультации: «Как организовать физкультурный досуг дома», 

«Сказкотерапия для детей»,  «Путешествие по городу (ПДД)», 

«Внимание: эти предметы таят опасность!». 

Дни добрых дел   (совместное создание предметно – развивающей 

среды). 

Беседы с детьми и родителями: "Как правильно одеваться», 

«Режим дня в выходные дни», «Детский труд дома». 

Повышать педагогическую культуру родителей в воспитании 

ребенка. 

 

ноябрь 

Объяснить родителям, что дети становятся взрослыми, чтобы они 

воспитывали своих  детей более самостоятельными;  

Провести беседу с родителями о значении папиного воспитания 

и его тепла; 

Обратить внимание родителей на то, как они общаются со своими 

детьми. Родители должны воспитывать своих детей добрыми. 

Беседы. «Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 

Создавать условия для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 



Консультации: «Воспитание у детей доброты», «Воспитание у 
детей патриотизма», «Развитие детей через театрализованную 

деятельность» 

Приобщать родителей к оклейке окон, оформлению группы. 

декабрь 

Консультации: 

«Влияние родительских установок на развитие детей», «Детская 

безопасность на новогодних каникулах», «Как бороться с 

инфекциями»,  «Воспитание детей через сказку»,  

«Формирование навыков самообслуживания у детей в семье»       

Беседы. «Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 

Активизировать и обогащать воспитательные и образовательные  

умения родителей 

январь 

Консультация «Организация детского экспериментирования в 

домашних                                                                             условиях».                                                                                                                                                                                

Конкурс рисунков (совместно с родителями) по ПДД.                                                                                                                             

Семинар – практикум на тему: «Как слушать ребенка?»                                                                                                           

«Взаимосвязь работы семьи и логопеда».                                                                                                  

Фотовыставка «Новогодние праздники». 

Знакомить родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и 

условиях д/с. Повышать педагогическую культуру родителей 

февраль 

 Консультации:«Влияние родительских установок на развитие 

детей», «Детское экспериментирование», «Защитники 

Отечества», «Какой труд доступен детям» 

Беседы. «Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 

Повышать педагогическую культуру родителей в воспитании 

ребенка 

март 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».                                                    

Консультация врача: «Как предупредить авитаминоз весной».                               

Привлечение  родителей к субботнику на участке 

группы.Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё 

солнышко».  

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге 

Создавать условия для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. Активизировать и обогащать воспитательные и 

образовательные  умения родителей. 

апрель 

Консультации:«Изобразительная деятельность ребенка в 

домашних условиях», «Развитие творческих способностей 

ребенка». 

Советы родителям по оформлению домашней библиотеки. 

Выставка поделок «Наши скворечники» 

Реализовывать единый подход к воспитанию и обучению детей в 

семье и детском саду на основе Федеральных государственных 

требований. 

 



Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 
Памятка для родителей «Как измерить талант?», «Пойте ребенку 

песни». 

Выставка поделок «Наши скворечники». 

май 

Оформление родительского уголка на тему весны, игры, 

экологии. 

«Советы по игре», «Чистота природы начинается с тебя», 

«Весна» 

Провести консультации на тему  

«Как бороться с инфекциями», « Если ребенок не хочет читать», 

«Здоровый образ жизни родителей, пример для детей». 

Привлечь родителей к пополнению игрового материала для лета. 

 Беседы. «Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 

Повышать педагогическую культуру родителей в воспитании 

ребенка. 

 

3. Организационный раздел 
             Методическое обеспечение Программы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ СФЕРА, 2003. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: УЦ «Перпектива», 2008. 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: ООО «АСТ-ЛТД», 

1998, 2011 г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - СПб.: Издательство 

«АКЦИДЕНТ», 1997 - 1998. 

Михайленко Н.Я., Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя. – М.: 

ЛИНКА – ПРЕСС, 2009. 

Мерзлякова С.И.  Театрализованные игры: методическое издание для работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Обруч, 2012. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2004. 

Мулько И.Ф. Социально – нравственное воспитание детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2005, 2008. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 



Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях с детьми 4 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Р.Б. Стеркина «ОБЖ для детей старшего дошкольного возраста» 
Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению», Липецк 2014, с. 26-33 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2014 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое пособие для ДОУ. 2-е изд. — М.: 

ТЦ Сфера, 2009. (+электронный вариант) 

Нищева Н.В.  Проектный метод в организации познавательно –исследовательской деятельности в детском саду. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2013. 

Нифонтова С.Н., О.А. Гаштова, Л.Н. Жук Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4-7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2010. 

Новикова В.П.  Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Метлина Л.С.  Математика вдеском саду: Пособие для воспитателя детского сада  – 2 – е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., И.Н. Чеплашкина Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»», 

2015. 

Михайлова З.А., Э.Н. Иоффе Математика от трёх до семи: Учебно – методическое пособие для воспитателей детских 

садов. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений. – М.: ВАКО, 2007. 

Алябьева Е.А.  Природа – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Бондаренко Т.М.  Экологические занятия с детьми 5 -6 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2002. 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты (разработано в соответствии с 

ФГОС). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2014. 

Воронкевич О.А.   Добро пожаловать в экологию - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010 



Веракса Н.Е., О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников для занятий с детьми 4 – 

7 лет (разработано в соответствии с ФГОС). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М., 1999. 

Дыбина О.В., Н.П.  Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2005. 

Дыбина О. Б., Сидякова Е.А., Кузина А.Ю. Познавательное развитие детей дошкольной образовательной организации. — М.: 

Национальный книжный центр, 2015. (+ электронный вариант) 

Ковинько Л.В.  Секреты природы – это интересно! – М.: Линка – Пресс, 2004. 

Кровопускова В.С. Времена года. Экологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. – Липецк: ГУП 

«ИГ «ИНФОЛ», 2001. 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками. – Липецк: 

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Экологическое образование дошкольников. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018. 

Нищева Н.В.  Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. - 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Скорлупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Животный мир жарких стран». – 

«Издательство Скрипторий», 2005. 

Скорлупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Домашние животные» и «Дикие 

животные средней полосы России». – «Издательство Скрипторий», 2004. 

Скорлупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая весна. Травы». – 

«Издательство Скрипторий», 2004. 

Скорлупова О.А.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелётные птицы». 

– «Издательство Скрипторий», 2004. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду (разработано в соответствии с ФГОС) для детей от 5 до 

6 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014- 2015. 

Тугушева Г.П., А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. - СПб.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2007. 

Шорыгина Т.А.  Деревья. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

Шорыгина Т.А.  Травы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 



Шорыгина Т.А.  Домашние животные. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

Шорыгина Т.А.  Грибы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

Шорыгина Т.А.  Беседы о природных явлениях и объектах – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Шорыгина Т.А.  Беседы о детях – героях ВОВ. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Шорыгина Т.А.  Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2012.     

Шорыгина Т.А.  Моя семья – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Шорыгина Т.А.  Наша Родина Россия – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Валчук Е.В. Развитие связной речи детей 6 – 7 лет– Волгоград: Учитель, 2011. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в детских образовательных учреждениях- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и родителей. 

Изд. 3 –е, испр. – М.: Баласс, Издательский Дом РАО, 2007. 

Кыласова Л.Е. Развитие речи – Волгоград: Учитель, 2012. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников 

(разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Ушакова О.С. Ознакомление с литературой и развитие речи (разработано в соответствии с ФГОС ДО).   – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Ушакова О.С. Придумайслово: Речевыеигрыиупражнениядлядошкольников: Кн. длявоспитателейдет. садаиродителей 

/ Подред. О.С. Ушаковой. 2-еизд., перераб. идоп. —М.: ТЦСфера, 2009. (электронный вариант) 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008.                 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. (разработано в соответствии с ФГОС ДО). – М.: ТЦ Сфера, 

2015. (+электронный вариант) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Грибовская А.А.  Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2004. 

Грибовская А.А.  Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. – М.: Педагогическое общество России, 2004.  

Грибовская А.А., Халезова М.Б. Лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  



Казакова Р.Г., Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. - М.: ТЦ «СФЕРА»,2004. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании дошкольников: Книга для педагогов дошкольных учреждений – М.: 

Педагогическое общество России, 2006.                                

Колдина Д. Н. Лепка и рисование — М.: Мозаика-Синтез, 2012  

Колдина Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2014. (электронный вариант). 

Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий 

(разработано в соответствии с ФГОС ДО) — М.: ТЦ Сфера, 2019 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5 – 6 лет: учебно – методическое пособие (разработано в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

Лиштван З. Конструирование в детском саду– Ярославль: «Академия развития», 1997.                                                                                                              

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа (разработано в соответствии с ФГОС ДО). – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

Лыкова И.А.  Дидактические игры и занятия. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», ТЦ «Сфера», 2009. 

MалышеваA.H., ЕрмолаевaH.B. Аппликация. - Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2002. 

(электронный вариант) 

Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. – Волгоград: Учитель, 2008, 2011. 

Павлова О.В.  Художественный труд и изобразительная деятельность. Старшая группа: комплексные занятия– 

Волгоград: Учитель, 2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

Коррекционная работа 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 2. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 



Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 3. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Алябьева Е.А., Грамматика для дошколят. Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2013 

Алябьева Е.А., От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. Здравствуй, мир. – М.: Баланс, 2006 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Крупенчук О.И. Научи меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. - СПб.:Издательский дом 

«Литера», 2005. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия для детей с ОНР – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

Кыласова Л.Е., Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы.- Волгоград: Методкнига, 2017 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром 5-6 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 

Нищева Н.В. Развивающие сказки. Цикл занятий по развитию лексического состава языка….. - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 – 6 лет (старшая группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2019 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Издательство «Просвещение», 2008 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Васильева Е.В., Демонстрационный материал «Грамматические сказки». Развиваем речь детей 5 – 7 лет 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Сюжетные картины для развития связной речи в старшей логогруппе. 

Комплект наглядных пособий «Развиваем связную речь у детей 6 лет с ОНР (картинки, схемы, планы рассказов)». 

Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 6 – 7 лет» 

Нищева Н.В. Рассказываем по серии картинок, выпуск 2 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам, выпуск 1 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам, выпуск 2 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам, выпуск 3 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам, выпуск 4 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок, выпуск 1 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок, выпуск 2 



Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок, выпуск 3 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок, выпуск 1 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5-7лет), 

выпуск 1 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5-7лет), 

выпуск 2 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5-7лет) 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5-7лет) 

Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями для детей 5-7лет, выпуск 2 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной культуры мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3-6 лет), выпуск 1 

Нищева Н.В.  Наш детский сад. Формирование целостной культуры мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5-7 лет), выпуск 2 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной культуры мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3-5 лет), выпуск 3 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной культуры мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5-7 лет), выпуск 4 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий, выпуск 1 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий, выпуск 2 

Соломатина Г.Н., Демонстрационный материал. Развитие речи детей 5 – 6 лет, часть 1 

Соломатина Г.Н. Демонстрационный материал. Развитие речи детей 5 – 6 лет, часть 2. 

Соломатина Г.Н. Демонстрационный материал. Развитие речи детей 5 – 6 лет, часть 3 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 
Наименование центра Оснащение 

«Будем говорить правильно» картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершения 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам.  

«Театральное творчество» оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных 

игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном).  

Центр двигательной деятельности инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

нестандартное физкультурное оборудование, пособия и атрибуты для 



занятий коррегирующей гимнастикой и проведения закаливающих 
мероприятий; картотеки подвижных игр, дыхательной и пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз, комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения; атрибуты, маски-шапочки для подвижных и 

спортивных игр. 

центры сюжетно-ролевой игры игровая мебель с полным набором атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

в соответствии с программными требованиями 

Центр математики материал для работы с детьми по основным разделам: количество и счет, 

цвет, форма, величина, ориентировка во времени и пространстве, 

дидактические игры и картотека к ним, материал для развития 

логического мышления и интеллектуальных способностей 

Центр познавательно-исследовательской деятельности уголок озеленения, где размещены растения, оборудование для труда в 

природе, ручного труда, информационный материал об объектах живой 

природы, альбомы, дидактические игры по формированию 

экологических представлений; энциклопедический материал, 

дидактические игры; детская мини-лаборатория; макеты природных 

ландшафтов и природно-климатических зон, альбомы по формированию 

географических представлений, элементарных представлений о 

Солнечной системе, об анатомии и физиологии человека, иллюстрации 

и альбомы по формированию представлений об истории цивилизации и 

техническом прогрессе, материалы по формированию у детей основ 

правовых знаний 

Центр книги оборудование для дидактических игр и картотека к ним, картотека 

словесных игр, сюжетные и предметные картины, подборка детских 

рисунков для рассказывания, схемы, альбомы, другие материалы по 

работе с детьми; материалы по подготовке детей к грамоте; уголок 

детской книги и детская библиотека (детские книги, журналы, детские 

рисунки, иллюстративный материал по художественным 

произведениям, подборки загадок, песенок, потешек, оформление в виде 

картотеки, фонотека с записями художественных текстов). 

Центр изобразительного творчества материалы для рисования, лепки, аппликации, альбомы с образцами 

рисунков, декоративно-прикладного искусства, книжки-раскраски, 

трафареты, изделия художественных промыслов, сменные выставки 

детских работ, совместных работ детей и родителей. 

Центр конструирования материал, конструктор типа «Лего», типа «Механик», конструктор для 

создания архитектурных построек, а также альбомы и материалы для 



ознакомления дошкольников с архитектурой, схемами, чертежами, 
моделями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений созданы: 

1. Центр патриотического воспитания дошкольников, в котором представлены символика России и города Липецка, 

фотографии с достопримечательностями города.  

2. Мини-уголок народного творчества (коллекция кукол в народных костюмах). Там представлены предметы народных 

промыслов, народные игрушки, художественная и познавательная литература. 
                                      Методическое обеспечение 

– Березин А. Земля наша Липецкая. – Воронеж: Центрально – Черноземное книжное издательство, 1974. 

– Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

– Кузнецов А.П. О символах Отечества. - М.: Просвещение, 2005. 

– Липецк. Городские сюжеты. – Издательство POLAREES, 2009. 

– Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2004. 

Средства реализации 

Макеты, альбомы, иллюстрации, дидактические игры (разработаны и созданы педагогами ДОУ), карты, исторические документы, 

фотографии города Липецка, аудио, методическая, краеведческая, художественная литература, буклеты, наборы и др. 

Режим образовательной деятельности 

Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения ООД, праздников и тематических проектов. Форма 

организации – групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
тема  задачи  

сентябрь  

Беседа: «Мой второй дом», «Из чего салат приготовить?», «Моя любимая игрушка», «Что такое 

безопасность?»,«Семь цветов радуги», «Прогулка по саду и огороду», « 

Проблемная ситуация «Друг Мишка потерял свою игрушку…», «Друзей много, а яблоко одно» 

общение: «Наша группа», «Как мы дружили с малышами»,  

ситуации: «Собери урожай», Поможем младшему воспитателю в уборке группы 

скороговорки: сентябрьская скороговорка 

рассматривание картин: И.Грабарь «Осенний день», И.Шишкин «Утро в осеннем бору», Ван Гог 

«Корзина с яблоками» 

обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни 

октябрь 

Беседа: «Осенние фантазии», «Лес в жизни человека», «Как мы одеваемся осенью», «Что такое 

листопад», «Куда улетают птицы», «Что где растет?», «Что растет в лесу?», «Что растет на 

грядке?», «Такие разные деревья», «Что у нас в лукошке», «Грибы . Какие они?», «О 

разнообразии грибов»,  «Съедобные – несъедобные грибы, ягоды», «Правила поведения в лесу» 

Проблемные ситуации: если бы я работал в лесу…, как поступить…, мама варила варенье и … 

Обыгрывание ситуаций: мы кружились как листочки и оказались в …;  если бы я работал…, 

путешествие в осенний лес, Идем в лес за грибами.пословицы: раз картошка, два картошка…, 

считалка: ежик, ежик, чудачок 

«Грибная  и ягодная страна» ( сказочное путешествие) 

общение: «За что я люблю осень», «Как мы делали салат, винегрет» 

Рассмотреть картины «Золотая осень» И.Левитана, И.Бродская «Опавшие листья», 

П.Кончаловский «Поднос и овощи», А.Куприн «Натюрморт с кабачками и корзиной», 

иллюстраций, картин с изображением  ягод и  грибов , муляжей 

поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе 

ноябрь 

Побеседовать на темы: «Ноябрь –ворота зимы», «Как человек готовится к зиме?», «Гигиена – 

залог здоровья», «Хочу быть аккуратным», “Моя квартира” 

общение: «Как я забочусь о глазах, ушах, за зубами» 

Решение кросвордов по темам одежда, обувь, человек, мебель, посуда. 

Рассмотреть иллюстрации с изображением осенних пейзажей. 

Отгадывание загадок о  частях тела, одежде, обуви, головных уборах. 

Рассказать об истории головных уборов (проект гр.1) 

Ситуации: «Узнай возраст людей по картинке», «Подбери обувь, одежду, игрушки, головной 

убор для ребенка 2, 4,6 лет», «собираемся на бал», «как я собираюсь в детский сад» 

формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников 

декабрь 



Ситуации: «Как я маме на кухне помогаю», «Мы встречаем Новый год», «Зимние забавы», «Мы 
с папой покупаем продукты», «Накрываем стол», «Потанцуем и найдем волшебные слова», «Мы 

в стране вещей», «Что было бы, если бы..», «Ночное путешествие в канун Нового года» 

общение: «Как я ухаживаю за птичкой», «Что я приготовлю на стол на Новый год», «За что я 

люблю зиму» 

рассмартивание сюжетных картинок про Новый год. 

формировать умение оценивать свои 
поступки и поступки сверстников 

январь 

Беседа: «Как я встретил Новый год?», , «Мой любимый пушистый комочек»,  «Дождь или снег?», 

«Убабушки в деревне(сказки)» 

общение: «Я забочусь о домашних животных», «Кто живет в лесу», «Как животные леса к зиме 

готовятся», «Моя любимая сказка». 

общение: «Мои родители –животноводы» 

ситуации: «Красная шапочка шла по лесу и …», «Зайка потерялся в лесу», «Как Матроскин варит 

суп, компот»  

рассмотреть картины: И.Остроухув «Лошадь»,  

 развивать стремление детей 

выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные 

речевые средства; 

 

февраль 

Беседа: «Папин праздник», «Путешествие по лесу», “Последний месяц зимы” «В зоопарке», «На 

дальнем Севере»,«Кто живет в Африке», «Природные зоны России», «Защитники Отечества» 

Общение:  «Мой папа военный», «За что я люблю цирк» 

ситуация: «На воде, на земле, в воздухе» 

Рассматривание картин: И.Э.Грабарь «Февральская лазурь», В.М.Кустодиев «Масленица» 

(ноутбук). 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

март 

ситуации: «Кто нас лечит?», «Если бы я был капитаном судна?», «Я передаю деньги за проезд в 

автобусе» 

Рассматривание иллюстраций, репродукции картин: 

И.И. Левитан «Весна», «Март» 

А.Н. Саврасов «Грачи прилетели» 

общение: «Моя семья», «Мой возраст», «Я уезжаю в гости (на разных видах транспорта», Что из 

чего сделано?, «Кем быть?», «Знаешь ли ты дорожные знаки» 

беседа: «Интересные сведения  о птицах», 

обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни 

апрель 

Побеседовать на темы: «Апрель-месяц бурного пробуждения и расцвета», «У бабушки в 

деревне», «Как мы дежурим». «Путешествие по городу», «Я живу в городе», 

Ситуации: «Где я живу», «Где ты живешь?»,  

Общение: «Мой родной город», «Наш любимый парк», «Наша Родина-Россия», «Если бы я жил 

в городе (деревне)» 

формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников 



май 

Беседы : «лето» «Мой любимый цветок», «Что такое ВОв», «Наши ветераны», «Что растет на 

лугу»,  

общение: «Как мы выращивали цветы», Собери букет, «Кем я буду, когда вырасту» 

ситуации: узнай кто это.., Незнайка в гостях у Мальвины, я живу в деревне, я живу в городе 

поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе 



 


